
                                                                  

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

На публичные слушания представляется проект постановления 

администрации муниципального образования Северский район                                     

«Об утверждении документации по планировке территории (в составе 

проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта 

«Развитие логистической инфраструктуры ООО «Афипский НПЗ» с целью 

обеспечения отгрузки продукции железнодорожным транспортом при 

реализации программы развития ООО «Афипский НПЗ». 

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 

5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 Участниками публичных слушаний по указанному проекту являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

 Информационные материалы по указанному проекту представлены на 

экспозициях в ст-це Северской по ул. Петровского, 56, а также в здании 

администрации Северского сельского поселения (ст-ца Северская,                           

ул. Петровского, 4), МБУ «Северский дом культуры» (ст-ца Северская,                    

ул. Ленина, 61 и МБУК «Северский парк культуры и отдыха                                    

им.А.С.Пушкина» (ст-ца Северская, ул. Ленина, 108) и на информационных 

стендах, оборудованных около здания администрации по адресу:                              

пгт Афипский, ул. Калинина, 44, в помещении многофункционального 

центра (МФЦ) по адресу: пгт Афипский, ул. 50 лет Октября, 30.  

         Экспозиции проектов открыты с 17 марта по 3 апреля 2023 года, часы 

работы в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Консультации по теме 

публичных слушаний будут осуществляться в ст-це Северской по                            

ул. Петровского, 56, каб. №3 или по тел. (86166)2-91-12. 

 Также проект размещен на официальном сайте администрации 

муниципального образования Северский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://sevadm.ru в разделе 

«Градостроительная деятельность» подраздел «Документы по планировке 

территории».  

 Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 

соответствии с п.12 ст.5.1 Градостроительного кодекса, имеют право 

представить свои предложения и замечания по проекту: 

 - в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

 - посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, 

находящейся по адресу: ст-ца Северская, ул. Петровского, 56, каб. №3; 

 - в письменной форме в адрес администрации муниципального 

образования Северский район в срок не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения публичных слушаний. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2023 

года в 16-00 часов по адресу: ст-ца Северская, ул. Петровского, 56,                               

каб. №8. 


