
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района 

от 29.04.2022 №  522 

Оповещение о начале публичных слушаний: 

 

На публичные слушания, назначенные на 14 июля 2022 г., 

представляется проект «Внесение изменений в генеральный план 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского 

края». 

Перечень информационных материалов: 

1. Карта функциональных зон поселения 

2. Карта планируемого размещения ОКС 

3. Карта границ поселения и карта границ НП 

4. . Карта местоположения ОКС 

5.  Карта территории ОКН 

6. Карта ЗОУИТ 

7.  Карта территорий подверженных ЧС 

8.  Карта ООПТ 

9. Положения о территориальном планировании  

 

Публичные слушания будут проходить 14 июля 2022 года в населенных 

пунктах Темрюкского городского поселения Темрюкского района: 

х. Орехов Кут, по адресу: район жилого дома № 4, начало в 10-30 ч; 

п. Южный Склон, по адресу: ул. Тимирязева, район административного 

здания СОНТ «Стимул» (магазин), начало в 11-30; 

п. Октябрьский, по адресу: ул. Луговая, 7, Клуб «Октябрьский»,  начало 

13-30 часов;  

г. Темрюк, по адресу: ул. Мира, 152, здание МБУ «ОСЦ», начало в                   

14-30 часов. 

 

Место размещения проекта: 

Официальный сайт администрации Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  www.admtemruk.ru, раздел «Градостроительная деятельность» 

подраздел «Генеральный план Темрюкского городского поселения». 

 

Экспозиция проекта проводится в отделе по вопросам перспективного 

развития архитектуры и градостроительства администрации Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 

36, каб. № 4.  
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Срок проведения экспозиции: с 05 мая  по 14 июля 2022 года;  

Время посещения экспозиции: в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.  

 

Со дня опубликования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях с 05 мая 2022 года до 04 июля 2022 года принимаются 

предложения и замечания участников публичных слушаний, касающихся 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:  

- посредством официального сайта администрации Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района (temrukadm@yandex.ru); 

- в письменной форме по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 48; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по 

адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 36, каб. № 4. 

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 36, 

каб. 4, с 9-00 до 16-00 часов.   

 

 

 

Заместитель главы 

Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района                 М.В. Казакова 

 


