
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

Ад,IинистрАции IчtуниIцшА"шного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от pJ 06 d0l0 Ns /J/
г. Пршuорско-Ахтарск

О назначенпи публичных с.пушаний по проекIу правпл
землепользования и застройки Бородинского сепьского

Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5. 1, 3 |, 32 Гралостроительнопо кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 0б октября 2003 года }Ib 131-ФЗ <Об общих
принципil( организации местного самоуправления в Российской Федерациш>,
Устава муниципtlJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные сJryшания проект цравил землепользования и
застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Назначить цроведение гryбличньrх сrryшаний по проекту правил
землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского районана |4 апреJIя 2020 года (гlриложение).

3. Комиссии по подготовке проекта цравил земпепользования и
застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) оргшlизаIц,Iю и проведение гrубличньrх с.гryшаний;
2) собrподение требований законодательства, правовьIх актов

tvtуниципапьного образоваrrия по организации и проведению публичных
сlryшаний;

3) информирование граждаII о дате, времени и месте проведения
rryбличных слушаний;

4) организацию выст€lвки, экспозиции демонстр€шIионных материапов
проекта правиJI земпепользования и застройки Бородинского сельского
поселения для предварительного озн€tкомления по адресу (приложение);

5) своев9еменrгуIо подготовку и оrryбликование закJIючений о результатах
публичных сJIуIшаний в печатном средстве массовой информации;

6) размещение постановпения и сообщения о проведении гryбличньтх
сJгуIJIаний в печатном средстве массовой информшдиии на офици€lльном сайте
муниципальною образования в сети <<Иrrтернет>>.

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организuщиr{ми и
СМИ, пресс_с.гryжба (Сляднев) офичиально оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
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5. ОГДеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации IшуIrиципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. КОНТРОль За выполнением настоящего постановлениrI возложить на
ЗаМеСТИТеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.

7. Постановление вступает в силу после его официапьного
огryбликов€лния.

Исполнлощий обязанности
главы муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район Пугинцев



ПРИПО)I(EНИЕ

к постановлению администрации
муниципшIьного образования
Поимопско-Ахтаоский пайон
о; /JvJ_ /01о'хр ;J/

Назначенпе публичных слушаний по проекгу правпл
землепользованпя и застройкш Бородинского сеJIьского поселения

Приморско-Ахтарского района

Ns надменование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Бородинское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

14.04.2020 г. 14.00

14.04.2020 г. 15.00

- станица Бородинская,

ул. Ленина, д.l7;

- хугор Морозовский,
ул. Тельмана, д.23/l

Начаrrьник отдела архитектуры и
цр4построительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица


