
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

«01» апреля 2022 г.                                                                      г. Усть-Лабинск 

 

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 

оповещает о начале публичных слушаний по рассмотрению проекта «О 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района». 

Срок проведения публичных слушаний: с 07 апреля 2022 года по 26 

мая 2022 года. 

Порядок проведения публичных слушаний:  

- Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, на официальном сайте газеты 

«Усть-Лабинск инфо» и открытие экспозиции; 

- Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

- Подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

- Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Экспозиция проекта проводится:  

- станица Ладожская, в здании администрации Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района по адресу: ст. Ладожская, ул.Ленина, д.8. 

Дата открытия экспозиции проекта 07 апреля 2022г. Срок проведения 

экспозиции с 07 апреля 2022 г по 12 мая 2022г. Посещение экспозиции 

возможно с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

- 12 мая 2022 г. в 10.00 часов в здании администрации Ладожского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района по адресу: ст.Ладожская, ул.Ленина, 

д.8 

Проект, информационные материалы к нему будут размещены на 

официальном сайте администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «градостроительная деятельность» http://www.adminustlabinsk.ru/, 

на официальном сайте органов местного самоуправления Ладожского 

сельского поселения, в разделе «градостроительная деятельность» 

http:/ladogasp.ru/, размещены на сайте  газеты «Усть-Лабинск инфо» 

https://ustlabinfo.ru/.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 

нему, от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии с 

частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

http://bratskoesp.ru/


идентификацию и в соответствии с положением утвержденным решением 

Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования Усть-Лабинский 

район от 13 ноября 2018 года №5 протокол №58 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район» 26 августа 2021 года №5 протокол №15 (размещенного на сайте  

http://www.adminustlabinsk.ru/information/sovet/resheniya-soveta/sovet-mo-7-

sozyva/resheniya-soveta-2021/ ) принимаются: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа 

(isogdustlab@yandex.ru) в адрес управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район: г. Усть-Лабинск, ул.Ленина, д.36, каб. 2 в рабочии дни с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов с 07 апреля 2022г по 12 апреля 2022г. 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции возможно в здании 

администрации Ладожского сельского поселения, расположенного по адресу: 

ст.Ладожская, ул.Ленина, д.8, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

часов с 07 апреля 2022 г по 12 мая 2022г, а также в здании управления 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район, расположенного по адресу: г. Усть-

Лабинск, ул. Ленина, д. 36, каб. № 2 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 часов с 07 апреля 2022 г по 12 мая 2022г. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                        Е.Е. Стрела 
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