ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*_ZJ-цдЦ_

r"__./И__

г. Курганинск

,;

d-

.i

О назначении rryбличных сJцrшаний по рассмtrгрению доIчментации
по планировке (проекга планировки и проекта межевания)
. территорпп l27 KBapTaJla города Курганинска Курганинскою
городского посепения Курганинского района
для размещения инженерной инфрасгруlсгуры

сосrгвgгgгвлм со стЕIтъяIчIи 51,45,46 ГралосгроlтrЕльною кодекса Россlйской
Федераrцш,r, Федера.гыъIм зuконом от б окгября 2003 юда ЛГ. 131-ФЗ <Об обшДО<
пришд{па( оргдеrзilцш4 местною самоуцрztшениrl в Россlйской ФедерадаО>,
на оснокlнии статьи 38 Устава Кlргшлпlског0 tOродскою посеJIени;I КургаrпанскогО

В

заргиgгр}Iрв€lIшою Угrрвпеrrrем Мш*rсгерсгm юйшдш{ РоссlйскОЙ
Федераrцм по Краснодарскому IФаю от 29 июIuI 2018 года Jll! Ru 235171012018001,
Гфавшl землепоJIк}окlния и заuгроfoи Кlргапшrскою юродскоrc посеJIениrI
Кургаrпшскою рйонq уIвер)(денньD( решением Совgга Кургаlлшскою юроДскоЮ
посеJIения Кургаrпшскою рйона ог 18 апреля 201З юда Ns 363 (с изменеrиЯrЛ,t
gг 17 марга 2014 юда J\b 427;20 нобря 20|4 юда Ns |7;24 нобря 201'6 юда ]tfs 150;
28 сеrrгября 2017 юда Ns 207,28 ию}и 2018 юда Ns 276), руководсгвуясь Положением
о гryблшттъul ащдцаIil4л( в Кургашшrском юрдском посеJIении Кургалпшlскою рЙОН4
угверх{денным решением Совега Кlргаrпшског0 юродскою посеJIениrI КургаrпшrcКОЮ
paloHa от 28 июнrI 2018 юда J\Ъ 27З, в цеJuD( собшодеrпая права чеJIоВека
на блаюгриrпше усJIови;I жизнедеятеJьносм, на оснокlнии р€юпорrDкенИrI
аддшil4сtраsша Кlргаrлшrскою юрдскою посеJIения Кlpгаrпшскою рйОНа
gг 15 окгября 2018 юда Jф 84-Р (Об организации и проведении публичных
слушаний проекry IIланировки и проекry межев€IниrI территории |27 кКtРТаЛа
города Курганинска Курганинскою юродского поселенrая КурганинскоГо раЙОНа

рйоrщ

с

дIя размещениrI июкенерной инфраструкгуры> п о с т а н о в л я ю:
l. FIазна.лrь на 29 ноября 2018 tOда на 15-00 чЕtсов собрш*rе rIacTHIжoB
пубшттъж сJrуtцании по рассмо.rрению докуменIiлlцд4 по пла{Llрвке
(проекг планирвки и проекг межеваниrI) терреrгорш l27 кваргала юрода КургаrшшСКа
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Кlргатшштского юродскою посеJIени,I Кlргшштrског0
раЙона ддя размещеншI
июкене,рной шrфраструlсгуры (даrrее
по
плаflФовке
террrгорлм).
-дощумекгilц{я
2, Ср* цроведеШ{я rгублштШъпс слуЩаlшй состzlвJIяет не менее одIого
_
месяца
и более трех меслIев ао Д{я опсвещен}и,,житепей поселенIФI об
юс проведении до д}UI
огryftпп<овшп,lя зzlшшочениrl о
резуJБтаплх'гryб.гrишъu<' слrушаrпй
3. Оргашваюр гтуftптшrьп< слушаlртй гл€}ва Курганrшского гOродског.о
поселениrI Кургашанского рйона
упоrпrомочеrптьй орган по проведению пубrптчньп< сrгуrшанlй
комиссия

по

землепользованию

И

-

засlройке Кургаrтинского городскою

поселения
Кургаlшшлского района.
Котrгроль
за вьшолнениеМ настояцIею постановпен}UI возJIожить
на замесгIтгеJIя глЕlвы Кургаlпшlскою юродског0 поселениrI Курганинског0
рйона
АИ. Алексеева.

4.

5.

ПостаllовJIение вgгупаgг в сипу со д{я ею

подпи.ф

л
Глава Кургаrиrrскою гOродскою поселенIIrI

Кургаlлплскоюрайона

В.П. Рулеrrко
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