
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений  

 

1 февраля 2022 г.                                               г. Анапа 

 

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных 

обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция 

РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10 кВ в с. Супсех согласно договоров 

технологического присоединения от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1 заявитель 

Логинова Н.В., от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1 заявитель Токарь Т.С.,  

от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1 заявитель Коротких И.А.,  

от 25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова А.Ю.,  

от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.» (далее – проект). 

Проектом предусматривается реконструкция РП-10 кВ «Супсех», 

строительство КВЛ-10 кВ в с. Супсех. Площадь зоны планируемого размещения 

линейного объекта составляет 18044 кв. м. 

Информационные материалы: основная часть проекта планировки 

территории, основная часть проекта межевания территории. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 1 февраля 2022 г. до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, но не менее 

одного месяца и не более трех месяцев.  

Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования 

город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72. 

Экспозиция проекта будет проводиться около здания управления архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 9 февраля 2022 г. по 22 февраля  

2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации Супсехского 

сельского округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72. 

Проект, информационные материалы к нему будут размещены на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа (www.anapa-official.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 9 февраля 2022 г. по  

22 февраля 2022 г. 

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных 

обсуждений, прошедшими идентификацию, в период с момента размещения 

проекта на официальном сайте администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по 22 февраля 2022 г.: 

посредством официального сайта администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

http://www.anapa-official.ru/
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в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комиссии 

(г. Анапа, ул. Терская, 190); 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

 

 

Председатель комиссии по  

землепользованию и застройке  

муниципального образования  

город-курорт Анапа                      Р.Г. Юнаев 


