П О С ТАНО

ВЛЕ

НИЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТ АрскиЙ рдйон

от

й.

Фil.

OЛLt

г. Приморско-Ахтарск

}lb 360

О внесенип пзменений в постановJIение адмпнистрации
мунпцппального образования Приморско-Ахтарский район
от 30 марта 2020 года J\{b 355 <<О назначенип публичных
слушаний по проекту постановJIения администрацпи
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставJIении Чиркину А.А. разрешения на условно
разрешенный вид пспользования земельного участка,
расположенного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Ольгпнская, ул. Ленина, б2>>

В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прш и законных интересов правообладателей земельных
yIacTKoB и объеrстов капитального строительства, а также создания условий
для устойчивого рm}вимя территории муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9

Грапостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, постановлением главы
4дминистрации (ryбернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года
Ng |29 кО введении режима повышенной готовности на территории
Красноларского края и мер{ж по предотвращению распространения новой

коронaвирусной инфекции (COVID-2019)), постановлением глzlвы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 3l марта 2020 года

Ns 185 <<О введении ограничительньD( мероприятий (карштина) на территории
Краснодарского Kparl), в цеJIях предотвращения угрозы распространения на

территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции
(COVID_2O19) администраIIия муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пост€шIовление администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон от 30 марта 2020 года NЬ 355 (О
назначении публичных сл)rшаний по проекту постановления администрации
муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский ршlон <<О предоставлении
Чиркину А.А. разрешения на условно разрешенныЙ вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Красноларский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62>> следующие
изменения:

2

1) изложить п).нкт 2.5 в следующей редакции:
<<2.5. Определить место, дату и время проведения

собрания )ластников
публичных сJtушанпй - здание администрации муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, 18 мая2020 года в 10:00>;
2) изложить пункт 3 в следующей редакции:
<<3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1
настоящего постЕлновления, посредствам записи предложений и замечаний в
<Журнап регистрiлщии предложений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) или
оформить в виде за.явления на имя главы муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский крfr,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, б3,
до 18 мм2020 годa>).
2. Отдеlry информатизаIIии и связи администрilIии муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администраIlии
муниципtшьного образоваlrия Приморско-Ахтарский ршiон (www.pra}rtarsk.ru).
3. Отделу по взаимодействию с общественными орг€лнизаIIиями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>.
4. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
исполЕяющего обязаIrности з€lп{еститеJIя главы Iшуниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.
5. Настоящее постановление всц/пает в сиJIу после его официального
опубликования.
Глава муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район

Бондаренко

