
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адlt{инистрАIryIи мунищIIIАльног о оБрАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от dб 0r /0/о }lb fl/
г. Прпморско-Ахтарск

Об отказе в предоставJIении Чиркину А.А. разрешения на усповно
разрешенный впд пспользованпя земельного участка,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленrrнаr 62

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительною кодекса
Российской ФедераIIии, Уставом муниципального образования Приморско_
Ахтарский район, генеральным ппаном Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угвержденным решением Совета Ольгинского
сельского поселения от 19.1L.20l2 г. }(Ь L73,B редакции от 31.05.201-7 г. Ns 252,
правил€lми землепользования и застройки Ольгинскою сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона, утвержденным решением Совета Ольгинского
сельскою поселения от 27 .05.2014 г. Ns 243, в редакции от 27 .02.2019 г. Ns 480,
закJIючением от 18.05.2020 г. Ns 7 по гryбличным сJrуIJIаниям по проекту
постановления ад\,Iинистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район ,,О .rр.доставлении Чиркиlry А.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский раriон, ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 62>>, а также на основании рекомендаций по результатам
проведенных публичньгх слушаrrий от 18.05.2020 г. Ns 7, на:}наченных
постановлением администрации муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район, администрация муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Огказать Чиркину Алексаrцру Анатольевичу в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного )ластка с
кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью lL4З кв. м, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. ОльгинскЕля,

ул. Ленина,62 - <<Объекты придорожного сервиса).
2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-сJrужба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.



J

3. Огделу информатизации и связи администраIIии муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации IчrуниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский palioH (www.pra}rtarsk.ru).

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

5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официального
огryбликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


