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Осогл.сп, с прФком вп.с.sпя пзмепеппй в Ге{срuьпшй плап
Лсб пского городскоrо пфФ€!пя Лs6rвскоm рif,она

Рассмотрев зфючен!е о р€зультатах лубличных слуlп9л,й по проекry
ввесеяrя язмененяй в Генеральяый ппав ЛабиЕскоm городсrого поселения
Ла6!яскоrc района от 24 опября 2022 гом ь со Фтreй 28
Градосtро!тельною кодекса РФсrйской Федерашrи, сmтьей 38 УФм
Лабинског0 городского поселеяш,rlабrвскою райо

l. Со.лас!ться с проепом месеяш ,змеяев!й в ГеЕерЕJьный план
Лвбинского городского поселениr,Ъбинскою района.

2. Направить проекr Генеральяого плдяд Лабtвскоrc юродскоrc
поселеаrя Лабинскоm района в Совет Лабинского гордского посел€няя
Лабtяскоrc рйояа дlя рассмотреяиr.

З. Отделу делопроизводстваадминистациtl (Переходько О,А,) яастоящее
опубликомть вs сайте <Лабиtск-фяцлальныЛ, по адр€су|

Ьftр://лабияск-офящшьвяй,рф ! рамеФ!ть вs оф!ц,шьном Фйre
админлстации Лабпнскоm городскоm поселен!я Лдб!яскоrý рдйояа
http|/www,labinsk-city.ru в ияформационно-телекоммуникационяой сепr

4, Коптроль за яасто!щеm поспtновJlен
главы админисграции Лабrяского городского посел€ния

Лабtвскоru райояа Проюпея!Ф В.А,
5.Постановпение вступает

Главд адмияистраци,
Лабинского городского пфыен С В, Шеремег
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ
о р?]ультм ryбш!ы слуца$лЙ

по проекry внеtения пзмевенtrй в Генеральный плм
Лабиsского городскогопосФе!и,Ъбинскоmраrона

(24, опябр, 2022 г.

Ия!ц!атоо п!бшчЕых слчшаflий| глава Лаб!яского гордс

пчбличяые Фшци яаначевы .дм!я!стаци
Лабrвского городского поселеяи Лабrвскоrо райоЕа от l0 шг/Фа 2022 года
N9 8И (О лровед€яrи публrчпй слушаяяй по прФrгу взефlй
пзмеяеяrй в Г€яерФьяый шш JЬб!!ского гордского поселения Лабпвскоrc

пчбл!чяые Фшш!я поовеле!ы:
14 оrтября 2022 года: в 10,00 чафв в г. Лабинскq в 12.ф чФов в

п, Прша,дный; в 14,ЗOчаФвв х. Зар, Мира.
ВолDосы публячных слчшший: о рrcсмотевпи препа вп*яия

измеЕевиП в Г€неральяый плая Лабинского гордского посФен!, Лабrвскоrо

опчбл{коваяие (обнаDодовалие) инбоомаця! о Dезультатц пчбл!чяп
ýщщдццД: 28 оюября 2022 года ва сайте (Лабинск-оф!щшьныfu по адресу:
httр/лаб!вск-оф,ц,шьный,ф ! ва офицлвлшом саf,те адмйнистации
Лабинского городского пос€левия Лабинского района http://W.Iabinýk-city.ru в
ияформ цоняо-телекомлоъикациоltноЙ сегв (I,fuтервФ).

УполЕомочеввый оDган по пDове-rеяию пчблхчных слчLUалий:
по ра]работке пршил зешепоБювшш и

)Фер*девнм адм!яrФраrци от 24 феЕрм 2009 годд Ns 78
(О подmтовке преmа Праш и зФтойg Лабяяскою
городского поселеЕrя Лабrвского рйонФ, (в редакции
адмннисграции Лабинского городского пос€лем Лабtяского района
от З0 Фryста 2022 года ,Шq 9б?),

КФддзесfдаlдаllццдавдiдц9ддцэщддддД _ З7, rз них:
г. лабинск 15 сФовек:
пос. ПрошадrrыЙ - 14 чФов.к:
х, Заря М!ра 20 чФовек,
По результдте п}бл!Фп сл/шФ9й соста!л€яы прmколы публ!чнп

слушзий от 14 окrября 2022 года ]Yq l, q 2, М 3, ва осtошш кфрц
подготом€яо зФючеяtе о р€зульта@ пу6rмчяых слуulаний,

В период проведеяия публичных сл}шщtй в комrс.ию посryпило
от ф, МарФ)теяко А.А,, гр. ГупФощ В.П.,

гр- Баришо В,В., гр, Бо.дшовой С.С., Ba.rалbнnкa }пршея!я шуцеФreшых
отвошеняП муяиципального бразоваяш Лабинскхй район Падалко А.С-,
ООО (ЮпефтепроD, гр, Сrдором А,Э,



?

Др}пх пtlсьменнш заыешй, предложопrй и заfiеч&rиfi от грацдш !
юр!дичесшх лиц Е комlссию lе поступало.

Рекоменддци оргаrrизатора IryбличвьD( оIушаrtrй о цФесообразностr иrм
нецелесообразносп учФа внесенньп }л,астнкш! пубшчtьD( слуlлаяий

Проеrт правового ша ши вопросы.
выяесеввь,е ва обc]rцеЕие

Рекомендации организатора

l Пред,lожеяfiя администации Лабппского
гордскоmпоселеяияЛабинскоrо раЙоtа:

в Генершьвый мш
Лабивского юродского пф
мщrlцпшьвому ковФаl(гу на оказаяяе
уФ}т шя муяrцяпцьных н},rФ Лабинского
гордскою посФ.в9я Лабrяского районаr, lб от 2l шрФ 202] юда t
прялагаемому к Еему техяfiческому заддн!ю
и доФФру бФвозмездяого окаш!я усл}т
]ф l от l 8 янваDя 2022 го-да,

Одобрm я рекомеядовать

Предож€!t\ поступrвшие в письмеяяой
форме за пФиод размечlения информации
о п!оведеяrи п}бвчяп слушщrй
отпDаэообладателеfi земельных tл]астков:

]l реком€ядовmь изменитъ
ф)ъшrионФЕrо зону

реФеа[lrоllого mr{ачеW,

пзмФить фу!кциояФьпую

<МшrносгроитФь), ул.Втораr, 8l/l,
с кадастовьш номером 2З:46:010]0М:48
и г. Лабивск, раЙоя садоводческою

(Машиностроитель,,

ул- BTopM,8lr, с кадасгрвW вомером
2з:46:0l0]0M:7l

Рекомевдовав ,зменить
тсрриторпю фъеФв
t}?lзм4 отдша ! спорта яа
зоFу сФьскохозяйсвенвого



Баршо В.В,:
,зм€яrrтъ суцес]в]фпvю проязюдствеяяую
терриmрию на зону транспоргной
!tфрасrрукг)ты, в связи с фа@ческяii

)лlФков,
репФожеfiньrх по адрфу: г, Лаб!Еск, пос,
Сахарного заэод4 с кадасг?овым, номерами
21:46:04020l2:s7 я 2з:46:м020l2:99

Одоб!ить, рекомендомть

:,1
измеЕrъ Ерриторrю общеф польФвшш
яа зояу инжеяерЕой ивфрасгрукryры,
в связи с иеобходимостъю оформлевия прам
на земФьный )чшок, tцодящяйся под
яежшым зданием Грп, с кадастровш
шомером 2З:46:0204023:З3З, распшож.ttый
ло адDесу: г, Лабяяск. Yл, халт}Фяна. 20-а

Одбрить ! рекомевдоваъ

]5 Начальяи( упра!ления имуществееп
опоlлений муниципального образовшш
Лаб!всшй рзйов Паддю А,С,:
,змея!ъ tрриторе общеф поЕФвшм
на многофункlшональную обцествевво-
деловуо зоЕу, с смзи с размещешем
яекшитшьнп торmвш объеюов, соглеяо

Рекомеrцомъ tе пзмешъ

преmФуФ размецению
яекшmальнп тор.овп

]6 ООО <ЮmефreпроD:

учасm с терр!торr, общ
зоЕу смещаsвой и обцесвенfiо-деловоfi
зетоЙм по здрссу| г. ЛзбrЕск!
ул, Кминияа, 8l с кадастровым номФом
2З:46:02й0З7:lМ6, соглrcно пршФа€мой
схеме, с образовмпем
вышеукашвого земФьяого уsмкд из дв)а
з€меmв* ласвов с кадаgгровымй
яомерм 2З:46:0202Ю]7:15
2з:,16:02мOз7:2l

Одобрить ! рекомевдоваъ

,зменm террrторпю общ€го пользовмпя
яа т€рр!юрrю суцесв}ющп
садоюдsес@х объедr!еяяй граждая,
гранmащей с земФяым )4епом,
по адресуi г, Лабияск, с/т (хим!ю),

ул, Кмяяова, 25З, с кадrcтровьш яомером
2]:46:0l0l008:489, фглФно пршпемой
схеме, в связ! офоршея,ем прФа яа вновь
боомиDчФый земельяый vчаФк

Одобр!ъ и рекомепдовать
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П!€дlожевие подготовке Правш
зrcтой@ Лаб!яскою городского пос€лФм Лбпсюго pafioнal

- рекомеядовать главе ЛабIrнсхого городскоm поселения JЬбияского !аЙона
при'lm рещенfiе с проекm!( внесеш измеяений
в ГенФальный плш Лабияскоrc юродс(оm поселени, и яшршеяяя указаняоm
проепа в СовФ Лабшскою гордского поселеяш Лабйяского раЛояа дu

Зшестreль председдтФ ком!фяя


