
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АдлI,IнистрАIши п,tп{шцшАJьног о оБрАз овАнI,1я
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от /4 оt /0/о }lb f/&
г. Пршrлорско-Ахтарск

Об отмене постановJIенпя админпстрацпи
муниципального образования Прпморско-Ахтарский район

от 19 марта 2020 года NЬ 290 <<О назначенпи публичных
слушанпй по проекту постановления адмпнистрацпи

мунпципального образования Приморско-Ахтарский район <<О

предоставленип В.Л. Крпчмарь разрешения на откпонение от
предельных параметров разрешенного строите.пьства для

строитепьства магазина на земепьном участке, расположенном
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

ст. Бриньковская, ул. Красная, д.l2ll2>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федерагlьным законом от 06 оlстября 2003 года }lb 131-ФЗ (Об общшс
принципil( организации местного сtlмоуправления в Российской Федерацию>,

Уставом муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район, а также на
основании посчaпившего зЕlявления В.Л. Кричмарь от 07 мая 2020 года
Ns ВМ_1034 о не рассмотрении заявления о цредоставлении разрешеншя на
откJIонение от цредельных парамехров разрешенного строительства дJIя

строительства магазина на земельном )ластке с кадастровым номером
23:25:0401076:43, ппощадью 619 кв. м, с видом разрешенного использования
<<Магазиньп>п расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район ст. Бриньковская, ул. Красная, д. l2|l2, администрация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Отменить постtlновление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский ршlон от 19 марта 2020 года Jtlb 290 кО
назначении гryбличны)( сJryшаний по проекту постановпения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
В.Л. Кричмарь разрешения на откJIонение от цредельньж параметров

разрешенного строительства для строительства магазина на земельном )лIастке,

расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский РШiОН,
ст. Бриньковская, ул. Краснм, д. t2ll2>>.

2. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить

размещение настоящего постановпения на официЕшьном сайте администрации



д

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.рrаКаrsК.ru)
З. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официапьно оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании га:}ете <<Приазовье>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приплорско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.

5. Настоящее постановление вступает в сипу после его официального
оrryбликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко


