
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУIIИЦШIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /.1 ,-, 10 do м i"/9
г. Приморско-Ахтарск

о назначенпи публичных спушаний по проекry правил
землепользовапия и застройки Свободного сеJIьского поселенпя

Приморско-Ахтарского района

На ОСнОвании статей 5.1, 3|,32 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года }lb 131-ФЗ <<Об общих
цринципil( организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
УСтава муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский paI)ioH,
аДминисТРация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский parioH
постановляет:

1. Вынести на rrубличные сJryшания проект гIравил земпепользования и
застроЙки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Назначить цроведение гryбличньrх с.тryшаний по проекгу правил
землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-
Ахтарского ршtона район на 08 апреJIя 2020 года (приложение).

З. Комиссии по подготовке проекта правил земпепользования и
застроЙки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) организацию и проведение rryбличньпс сrryшаний;
2) собrподение требоваllий законодательства, цравовьD( актов

муниципапьного образоваrrия по организации и проведению гryбличньтх
сrryшаний;

3) информrrрование граждан о дате, времени и месте проведения
гryбличных сJryшаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения
дIя цредварительного ознакоtvtпения по адресу (приложение);

5) своевременЕгуIо подготовIqу и опубликование закJIючений о результатах
гrубличных слушаний в печатном средстве массовой информации;

б) размещение постановпения и сообщения о проведении гryбличных
сJryшаний в печатном средстве массовой информаlии и на официальном сайте
Iчtуниципальною образования в сети <<Иrrтернет>>.

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-стryжба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодиЕIеском печатном изд€лнии га:}ете <<Приазовье>>.



l,
5. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

постановление на официагlьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Га.пенко.

7. Постановление вступает в силу после его официагrьного
огryбликовЕLния.

Исполняющий обязанности
главы IчIуIIиципапьного
Приморско-Ахтарский ршlон Е.В. Путинцев



ПРИЛО)I(ЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

назначение публпчных спушаний по проекту правил
землепользованпя п застройки Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место цроведениrI

1 Свободное сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

08.04.2020 г. 09.00

08.04.2020 г 09.30

08.04.2020 г. 10.00

08.04.2020 г 10.30

- хугор Свободный
ул. Ленина, д.22;

- хугор Зшко;

- хутор К5рчанский,
ул. Краснм, д.37;

- хутор Хорошлшrов,
ул..Щлинная.

Начаrrьник отдела архитекIуры и
цр4лостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитекгор района


