
Заключение 

по результатам публичных слушаний  

 

«30» марта 2022 г                       Кирпильское сельское поселение 

(дата оформления)         

 

Проект «Внесение изменений в генеральный план  

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» 

(наименование вопроса (проекта), рассмотренного на публичных слушаниях) 

 

 

Место и дата проведения:  

- ст.Кирпильская 30 марта 2022 г. в 10.00 часов местного времени в здании 

администрации, расположенной по адресу: ст.Кирпильская, ул.Советская, 53. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район от 08 февраля 2022 года 

№ 105 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района». 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: в 

в газете «Усть-Лабинск инфо» №5(134) от 10 февраля 2022; на официальном 

сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 

www.adminustlabinsk.ru, на официальном сайте Кирпильского сельского 

поселения в разделе «градостроительная деятельность» http://kirpilskoesp.ru// , 

размещены в газете «Усть-Лабинск инфо» https://ustlabinfo.ru/, на официальном 

сайте Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) https://fgistp.economy.gov.ru/. 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия 

по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинский район. 

 

Количество участников публичных слушаний 10 человек 

 

Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:  

протокол проведения публичных слушаний от 30 марта 2022 года; 

 

Внесены предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания. 

 

 

 

http://www.adminustlabinsk.ru/
http://kirpilskoesp.ru/
https://ustlabinfo.ru/
https://fgistp.economy.gov.ru/


№ 

п/п 

Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками  предложений и 

замечаний 

Замечания поступившие в письменной форме 

1. Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края  

письмо № 71-05.3-02-1859/22 от 16.03.2022 года 

1.1 В нарушении части 5.1 статьи 23 

ГрК РФ отсутствует 

обязательное приложение – 

сведения о границах населенных 

пунктов, входящих в состав 

поселения. 

Принять данное предложение в 

соответствии с частью 5.1 статьи 23 

ГрК РФ. 

1.2 В материалах по обоснованию в 

виде карт отобразить зоны 

подтопления и затопления в 

соответствии с зонами на 

публичной кадастровой карте. 

Принять данное предложение. 

1.3 В нарушении части 6 статьи 9 и 

части 5 статьи 23 ГрК РФ 

материалы по обоснованию 

генерального плана в виде карт 

не отображают предусмотренные 

схемой территориального 

планирования Усть-Лабинского 

района планируемые объекты 

местного значения: дошкольное 

образовательное учреждение на 

60 мест; учреждение клубного 

типа 300 мест; спортивную 

площадку. 

Отклонить данное предложение, так 

как в материалах по обоснованию 

схемы территориального 

планирования Усть-Лабинского 

муниципального района от 07 

сентября 2018г № 112-ОК содержатся 

сведения о предложениях 

строительстве и реконструкции ряда 

социально значимых объектов в ст. 

Кирпильской. В частности 

реконструкция МКУ «Мотодром» в 

рамках которого на прилегающей 

территории размещена спортивная 

площадка указанная в материалах 

схемы территориального 

планирования Усть-Лабинского 

муниципального района (Таблица97 

п/п 13).  

Реконструируемое здание МКУК 

Культурно-досуговый центр 



«Кирпильский» на 609 мест, 

полностью удовлетворяет 

потребности поселения, что 

обусловлено анализом 

демографической ситуации на 

территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, 

анализ структуры населения, 

поскольку основная цель социальной 

инфраструктуры - это удовлетворение 

потребностей населения. 

В материалах по обоснованию схемы 

территориального планирования 

Усть-Лабинского муниципального 

района от 07 сентября 2018г № 112-

ОК отсутствуют сведения о 

строительстве в ст. Кирпильская 

дошкольного образовательного 

учреждения на 60 мест. 

Согласно сложившейся 

демографической ситуации 

потребность в дошкольных 

образовательных учреждениях 

полностью перекрывается 

существующими на данный момент в 

границах населенного пункта. В 

следствии чего предложение о 

строительстве дошкольного 

образовательного учреждения на 140 

мест не является целесообразным.  

1.4 Местоположение 

проектируемого кладбища, 

отображенное в генеральном 

плане, не соответствует 

местоположению, указанному в 

схеме территориального 

планирования. 

Отклонить данное предложение, так 

как условные обозначения 

нанесенные на схему 

территориального планирования  

обозначают позиционирование 

объекта  но не его точное 

местоположение. 

 

Предложений и замечаний в устной форме не поступало. 

Общее количество предложений и замечаний 4 

 

Вывод по результатам публичных слушаний: 



Признать публичные слушания состоявшимися в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 

Рекомендовать главе муниципального образования Усть-Лабинский 

район Запорожскому А.С. принять  проект «О внесении изменений в 

генеральный план Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района», с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 

слушаний и направить на утверждение в Совет муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                    А.В.Боярский 




