
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний, проведенных  комиссией по вопросам 

градостроительства Минераловодского городского округа, по проекту 

внесения изменений в Правила планировки и застройки территории 

Ленинского поселения Минераловодского района в составе генерального 

плана города Минеральные Воды, утвержденные решением Совета 

Ленинского поселения Минераловодского района от 18 ноября 2008 года          

№ 511, в части изменения зоны ЗЗ-2 на зону ЖЗ-13 для земельного участка с 

кадастровым номером 26:23:140314:208 

 

05 декабря   2016 года                   г. Минеральные Воды                           № 27 

 

 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Минераловодском городском округе, утвержденным решением 

Совета депутатом Минераловодского городского округа от 07 октября 2016 

года № 322, в целях выявления мнения жителей Минераловодского 

городского округа, комиссией по вопросам градостроительства 

Минераловодского городского округа (далее – Комиссия) 30 ноября 2016 

года по адресу: г. Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 54 (здание 

администрации Минераловодского городского округа), 1 этаж, зал заседаний, 

были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила планировки и застройки территории Ленинского поселения 

Минераловодского района в составе генерального плана города 

Минеральные Воды, утвержденные решением Совета Ленинского поселения 

Минераловодского района от 18 ноября 2008 года № 511, в части изменения 

зоны ЗЗ-2 на зону ЖЗ-13 для земельного участка с кадастровым номером 

26:23:140314:208. 

В публичных слушаниях приняли участие 19 человек. 

Проект разработан на основании Постановления администрации 

Минераловодского городского округа от 27 октября  2016 года № 2885 «О 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила планировки и  

застройки территории Ленинского поселения Минераловодского района в 

составе генерального плана города Минеральные Воды, утвержденные 

решением Совета Ленинского поселения Минераловодского района от 18 

ноября 2008 года № 511».  

Данное постановление, а также информационное сообщение о 

подготовке проекта опубликовано в газете «Минеральные Воды» 09 ноября 

2016 года (выпуск №45(716)). 



Публичные слушания назначены постановлением главы 

Минераловодского городского округа от 11 ноября  2016 г. № 48 «О 

назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе». 

Информационное сообщение о назначении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Минеральные Воды» 23 ноября  2016 года,  выпуск 

№ 47 (718).  

В период, с момента опубликования информационного сообщения о 

назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и 

замечаний, в адрес Комиссии по рассматриваемому вопросу предложения и 

замечания не поступали.  

Рассмотрев представленные материалы по проекту внесения изменений 

в Правила планировки и застройки территории Ленинского поселения 

Минераловодского района в составе генерального плана города 

Минеральные Воды, утвержденные решением Совета Ленинского поселения 

Минераловодского района от 18 ноября 2008 года № 511, в части изменения 

зоны ЗЗ-2 на зону ЖЗ-13 для земельного участка с кадастровым номером 

26:23:140314:208, Комиссия даёт следующее заключение: 

Представить главе Минераловодского городского округа, 

возглавляющему местную администрацию, в соответствии с частями 15, 16 

статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект 

внесения изменений в Правила планировки и застройки территории 

Ленинского поселения Минераловодского района в составе генерального 

плана города Минеральные Воды, утвержденные решением Совета 

Ленинского поселения Минераловодского района от 18 ноября 2008 года          

№ 511, в части изменения зоны ЗЗ-2 на зону ЖЗ-13 для земельного участка с 

кадастровым номером 26:23:140314:208, для дальнейшего направления этого 

проекта в Совет депутатов Минераловодского городского округа. 

 
 

 

 

Председатель комиссии,                                                                     

первый заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа                                           Д.В. Городний 

 

 

Секретарь комиссии, главный специалист отдела 

капитального строительства управления  

архитектуры и градостроительства администрации 

Минераловодского округа                                                                А.В. Крюкова 

 
 


