ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДt{ИНИС ТРАIIИИ V[УНИIЦ{IЬПЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от

ц.03 dD{2

Ng #3

г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных с.пушаний по проекtу правил
землепользовапия и застройкп Прпазовского сепьского
поселеппя Приморско-Ахтарского района
На основании статей 5.1, 3L,32 Гр4достроительного кодекса Российской
ФедераЦии, Федерапьного закона от 06 октября 2003 года ль 131_ФЗ <<Об общих
принципil( организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

Устава

мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район,

аДМИНИСТРация l,{униципального образования Приморско_Ахтарский район

постановляет:

1. Вынести

на rryбличные слушания проект гIравил землепользования и
застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района.

2- Назначить

цроведение публичньrх сrrушаний по проекту правил
землепользованиrI и застройки Приазовского сельского поселения ПриморскоАхтарского paltoHa на 15 апреJIя 2020 года (прпгlожение).

3.

Комиссии по подготовке цроекта правил землепользования и
застройки Приазовскопо сельского поселения Приморско-Ахтарского
района
обеспечить:
1) оргаlIизацию и проведение rrубличньгх слушаний;

2) соблюдение требований

законодательства, гIравовьIх актов
муниципального образования по организации и проведению публичньтх

слупrаний;
3) информИрование граждан
публичных сJryшаний;

о

дате, времени

и

месте проведения

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных

материапов

проекта правил землепользования и застройки Приазовского сельскопо

поселения дJIя предварительного ознакомления по 4дресу (приложение);
5) своевременную подготовlсу и огrубликование закJIючений о
результатах
rrубличных сJryшаний в печатном средстве массовой информации;
б) размещение постановления и сообщения о проведении rryбличных
сJIушаний в печатном средстве массовой информации и на официЕл,льном caliTe
муниципальною образования в сети <<IfuTepHeT>>.
Огделу по взаимодействию с общественными организациями и
пресс-слухба (сляднев) оф"циzлльно оrryбликовать настоящее
постановление в периодиЕIеском печатном изд€lнии газете <<Приазовье>>.

4.

сми,

2

5.

Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский palioH
Е.В. Гшенко.

7.

Постановление вступает

оrгубликования.

в силу после его

официапьного

Исполняющий обязанности
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землепользованпя и застройки Приазовского сe.пьского поселенпя
Приморско-Ахтарского района
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на"rrменование
сельского поселения

МО Приморско-
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Ахтарский район
Приазовское
сельское поселение
ПриморскоАхтарского района

и время
проведения

Место проведения

|5.04.2020 г. 09.00

- станица Приазовская,

.Щата

ул. Ленина, д.24;
15.04.2020 г 10.30

- поселок Максима

Горького;
L5.04.2020 г. 12.00

- село Пригородное,

ул. Щентральная;
15.04.2020 г 14.30

Начшrьник отдела архитекц/ры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- поселок Щентральный.

Перепелица

