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О назначепип публичных с.пушаний по проекгу правил
землепользования п застройки Бриньковского сепьского
поселенпя Пршморско-Ахтарского района
На основании статей 5.1, 3 |, З2 Гр4достроительного кодекса РоссийскоЙ
Федерщии, Федерапьного закона от 06 оlстября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об обшцrх
принципil( организации местнопо самоуправления в Российской Федерацию>о

Устава

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,

администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район

постановляет:

1. Вынести

на гryбличные сJrушания проект гIравил землепользования и
застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рЙона.
2. Назначить цроведение rryбличньгх сrrуlшаllий по проекту правил
земJIепользования и застройки Бриньковского сельского поселения ПриморскоАхтарского района на 09 апреJIя 2020 года (приложение).
3. Комиссии по подготовке проекта правил земJIепользования и
застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского раЙона
обеспечить:
1) оргаllизацию и проведение публичньrх сrгупаний;
2) соблюдение требоваlrий законодательства, правовьD( актов
проведению гryбличньгх
муниципапьного образования по организации
сrryшаний;
3) информлlрование граждан о дате, времени и месте проведения
публичных слгуlrrаний ;
4) организацию выставки, экспозиции демонстраIIионных материалоВ
проекта правип земпепользования и застройки Бриньковского сельскогО
поселения дIя предварительного ознакомления по адресу (приложение) ;
5) cBoeBpeмeнrтylo подготовlсу и опубликование закJIючениЙ о реЗультатах
публичных сJryшаний в печатном средстве массовой информации;
б) размещение постановления и сообщения о проведении публичньТХ
сJryшаний в печатном средстве массовой информаIдии и на официальном сайте
муниципальною образования в сети <<IfuTepHeT>>.
Отделу по к}аимодействию с общественными организациями и
пресс-служба (Сляднев) офичиапьно опубликовать настоящее
сми,
постановление в периодическом печатном издЕlнии газете <<Приазовье>>.
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5.

Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pralrtarsk.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.

7. Постановление вступает в силу после его

официагlьного

огryбликования.

Исполнлошшй обязанности
ГЛаВЫ IчIУНИЦИПальНОГО

Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцев
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Назначение публичных слушаний по проекту правил
землепользования п застройки Брпньковского сe.пьского
поселенпя Прпморско-Ахтарского района

м

1

наименовЕшие
сельскопо поселения
МО ПриморскоАхтарский район
Бриньковское
сельское поселение
ПриморскоАхтарского района

и время
проведения

Место проведения

09.04.2020 г. 09.00

- станица Бриньковская,

.Щата

ул. Красная, д.136;
09.04.2020 г. 10.00

- хутор им. Тамаровского,

ул. Ленина, д.1.

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

Перепелица

