
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от lF dpM J,,lb 4р2
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных слушанпй по проекту правил
землепользования и застройки Степного сельского

Приморско-Ахтарского района

На основ аIт;ии статей 5. 1, 3 I, 32 Грапостроительного кодекса Российской
ФедераIlии, ФедераJIьного зчlкона от 06 октября 2003 года }{b 131-ФЗ <<Об общих
принцип€D( оргЕшизащии местного самоуправления в Российской Федерации>,
Устава муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынестлл на публичные сJIуIпания проект правил землепоJIьзов€lния и
застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Назна.пrть проведение публичных с.гrуlшаний по проекту правил
землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского район а на 26 мая 2020 года (приложение).

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) оргаlrизацию и проведение публичных с.гrушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

муниципаJIьного образоваlrия по организации и проведению публичных
слушаllий;

3) информирование грtuкд€лн о дате, времени и месте проведения
публичных сJýrш аtIпtrт;

4) организilIию выставки, экспозиции демонстраIIионных материЕшов
проекта правил земпепользования и застройки Степного сельского поселения

дJIя предварительного озн€жомления по адресу (приложение);
5) своевременную подготовку и опубликовtlние закJIючений о результатах

публичных слушаний в печатном средстве массовой информации;
б) размещение постановления и сообщения о проведении публичных

сJ1уIIIаний в печатrrом средстве массовой информащии и на официальном сшlте
муниципапьного образования в сети <<trfu тернет>.

4. Отделу по взаимодействию с общественными орг€lнизациями и

СМИ, пресс-сJrужба администрuщии муниципапьного образования ПримОРСКО-
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Ахтарский ршlон (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном изд€lнии газете <<Приазовье>>.

5. Отдеrry информатизации и связи администраIIии муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрilIии Iчfуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы Iчtуниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.

7. Постаrrовление вступает в силу после его официагlьного
опубликования.

Глаза муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарсlс.lй район Бондаренко



Начаrrьник отдела архитекцры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановлению администрации
Iчtуниципzл"льного обр азоваrrия

от /l- Ns

Назначение публичных с.пушаний по проекту правIIл
землепользования и застройки Степного сеJIьского посепения

Приморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведения

1 степное сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского района

26.05.2020 г. 09.00

26.05.2020 г. 10.00

26.05.2020 г. 1 1.00

26.05.2020 г. 12.00

26.05.2020 г. 14.00

- станица Степная,

ул.Орджоникидзе, д. |7 ;

- хутор Батога; ул. Ленина;

- хугор Красный,
ул. Хугорская;

- хутор Новые
Лиманокирпили,

ул. Бригqдная, д. 35;

- хутор Старые
ЛиманоклIрпипи,

ул. Лиманнм

Перепелица


