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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /?

В

соотвsrgIвLIи со статъямI4 41 - 46 Грапосгроительною кодекса Росслйской
Федераlцшл, Федеральтlъшл законом от б оюбря 2003 года Ns 131-ФЗ кОб обццж
цршшцшах орпlншаiцш{ местногс самоутIравIIения в Росслйской Федераrgпо>,
нководgIвуясъ статъей 38 Усгава Кургалшшлског0 городскою поселениrI
Кургатшшtского рйона" зарегиgгр}трованною Угrрашеrпаем IWпшастерsгва юйшщи

ФедФаrцшт по Краснодарскому IФаю 0т 29 июшI 2018 гOда
ЛЬ Ru 235L7l0|2018001, в цеJI;D( каIIитаJьного ремоЕта автомобиlъной дороги
по уJшш{е Розы JIrоксембlрг от уJIиIрI Первомйсiсая до уJшдрI Пушшсша
в юроде Кургаrщliске, на,о_снOв€tнии распорлкениrI адАдшil,Iсгращм Кургалшстского
городскою посе,пения Кургаlшшлскою рйона от 4 феврым 2019 года Jф 13 - Р

Россlйской

постановпяю:

1. Подотовитъ доIуменrшпшо по пilаIil{ровке (гrроекг шпанIФовки и гiроекI

межеваlшая) территорш.I дIя ремонта авrомобшьной дороп4 по уJIице Розы
Iftоксембург (от утшрl Первомйскаli до у]пд{ы Пушшсшта) в городе Кургаrпшске
(лагrее - дощrмеЕтаIц,Iя по IшанIФовке территорш),
2. Физиsýсю{п{ и юрид,Iqеским jI!щ€м наrфавJIrIтъ предIожения о, порящ{е,
срокаN подстовки и содержании докуметттаIши по ппашфовке территории в течении
IuIтнащIЕIIи д{ей со дш огryблптковаIтiIя настояшIег0 постановIIениrI по адресу:
rcрод Кургшшлitсц ушща Ка.тшшшпта" 6 1, кабi.шчг J,(b 3.
3. Korvиcol,tlT шо зе]чIпепользованию и заuгроfutе Кургашшскою юродског0
поселеIrия Кургаrшшскою рйона (Алексеев) обеспешrгь:
I,€lзете <Кургаrшшсtсте
1) огцбтшш<оваrrие настощег0 IтостsшоыIеwIя
I,tsвесгрlrD) в течении трех дlей со дIя его гФиюIтwI;
2) подýтовку тФGIического задания на разработtqу докуlиеmаЩ&I
по IIпаJil{ровке террIrюрш;

в

z
3) грием прешrожеlшй фшичёосос и юридцескI,D( JIиII о поряще, ФоКФ(

подстовм и'содержании

4)

доIqFментЕццш{ по IшашФовке территOрии;

гIрqверIry подгоюшlеrцrой докумеЕгащм гrо ппаIflФовке территории
после цредсIЕшIеIш{я её в аддшцIстраIцrю Itургалшшtскою городскою поселениrI

Кl,ргаrшшскоюрйонас

:,:

4. РазрабOгwшсу дощуменгацш по ггIаIflryовке территории:
1): согласокUтъ разработшттуrо докумеЕтilдrю по ппаIil{ровке терриюрии
оргчlншl€ilц.Iями, Iьи интфесы могут бьrь заryоЕугы в резУJъТаТе РеаJIIВаJ{ИИ

дощумеmilIш{ по ппmilФовке территории;
Z) предgltlвитЬ на рас,смотрение в аддеш.Iсгращшо Кургаrшшrског0 гOродскою
IIосеJIенIбI Кургаtшrскоrо рйона разработантryю в установJIенном порядtе
докумеЕтttlпшо по ппашФовке территории;
цроведениrI гryблишъж
3) представитЪ необходlдше матФиаJШ
слlушаtшй по рассмсrгрению докумеЕгащ.и по плшilфовке территории, направитъ
предстtвитеJuI дJя у{астиrI в гryбrптчгъж сJIушаниJD(
5. ОбщеIчry ОТДелУ админиотра|уп4 Кургаtпшtского городского поселениJI
Кургаrтштского рйона (Сидненко) разместить настоящее постаноВление
на офшц.rаьном сйте админисТраIии Кургаш,шtского городского поселения
в сети киrгернет> в течении трех лней со дrш его
кургаrшттского

дя

пршUrтшI.

рйона

6. Кокгроrь за

вьшоJшениеМ настоflцего постаноыIениrI возJIожить
Кургаrшшrскою рйона
на заместителя гJIавы Кургаtшшiскогo городскоrc
А.И. Алексеева.
7. ПостановJIение вступаетв силу со дIuI

ffi

Глава Кургаlпштскою юродског0 поселениrI

Кlргаlпштского рйона
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