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г. Приморско-Ахтарск

о назначении публичных с.пушанпй по проекту правил
землепользования и застройки ольгпнского сqпьского
поселенпя Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 3 |, з2 Гралостроительного кодекса РоссИйскоЙ

Федерации, Федерапьного закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об ОбЦrИХ
принциПЕD( организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
рЙон,
IчIУНИЦИП€lльногО образованиЯ ПриморСко-ДхтаРскиЙ
Устава
ПриморСко-Дхтарский
рйон
админиСтрациЯ мунициПальногО образоваrrиЯ

постановляет:

на rryбличные сJryшания проект правил земпепользования и
застройки ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарскопо района.
2. Назначить проведение rryбличньrх сrrуlшаний по проекту правиJI
ruarройки ольгинского сельского поселения ПриморскоземлепользовшIия
"
Дхтарского район а на 07 апреJIя 2020 года (приложение).
з. Комиссии по подготовке цроекта правиJI землепользования и
застройки олъгинского сельского поселения Приморско-Дхтарского района

1. Вынести

обеспечить:
1) организацию и цроведение гryбличньпк стryшаний;

соблюдение требований законодательства, прtлвовых актов

2)

муниципшIьного образоваrrия
сrrуlшаний;

3)

по

организации

информирование rрiDкдан

и

проведению гrубличньтх

О дате, времени и месте

цроведения

гryбличньrх сJrушаний;

4) организаIшю выставки, экспозиции демонстilIионных материалов
сельского
проекта правил земпепользования и застройки ольгинского

(приложение) ;
поселения дIя предварительного ознакомления по адресу
о
5) своевременную подготоВку и опубликование закJIючений результатах
информации;
гryбличньD( сJryшаний в печатном средстве массовой
пфлиtIньD(
б) размещение постановпения и сообщения о проведении
и на офичишlьном сайте
сJryшаний в печатном средстве массовой информаIдии
муниципальног0 образования в сети <<IfuTepHeт>>,
и
4. Огдеlц по взаимодействию с общественными организаци,tми
,rр..._.ф*бч (сляднев) офиuиаJIьно оrryбликовать настоящее
в периодическом печатном изд,lнии газете <<Приазовье>>,

сми,

постЕлновление

а

5.

и связи (Сергеев) разместить

настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский райОн

Огдеrry информатизации

Е.В. Галrенко.

7.

Постановление вступает

в силу

после его

официатrьного

огryбликования.

Исполнлощий обязанности

главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон

Путинцев

ПРИЛО)ХЕНИЕ
К ПОСТаНОВJIеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ

муниципального образования
от

lJ

Ns

назначенпе публичных спушаний по проекту правпл
землепользования и застройкш ольгинского сепьского посепенпя
Приморско-Ахтарского района
}{ь

1

и время
проведения

Место проведения

ольгинское

07.04.2020 г. 09.00

- станица Ольгинская,

сельское поселение
ПриморскоАхтарского ршlона

07.04.2020 г 09.30

- хутор Бейсуг,

07.04.2020 г. 10.00

- хугор Возрождение,

07.04.2020 г 10.30

- хутор,Щобровольный,

07.04.2020 г 11.00

- хутор Крупской,

07.04.2020 г 11.30

- поселок Октябрьский,

07.04.2020 г 12.00

- село Ягодное,

наименование
сельского поселения
МО Приморско-

.Щата

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

ул. Ленина, д.|9l2;
ул. Степная;
ул. Мира;

ул. Кубанская;
ул. Коммунаров;

ул. Ленина, д.|2;

Ленина

А.Е.

