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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО
КУРГАНИНСКОГО
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назначении rцб.пичньш сiц/шаний по рссмOтрению доч/ментации
по планировке (проекга планировки и проекта межевания)

территории, распшIоженной на северФзападной окраине
посепм Красное Попе Курганинскоп) ruродскок) посе.IIения
Курганинскоп) района
лпя рщмещения ин2кенерной инфраgгру(ryры

В соогвgгствlдl со

(t,

г. Курганинск

статьяМи 5l

' 45, аб фадосгрrгегьною кодекса Россlйской
Федераrцм, Федера-гьным законом от
б окгября 200З юда Jъ tзl-Фз <об обпцо<
прIдilрffIаХ орпlIilвацш местною с€lN{оуправJIениrI в Россtйской Федерадлло>,
на основании статъи З8 Устава Кlргашанског0 юрдскою посеJIениrI Кургаллrскою
рйона" з€реrистрI,{рокlнног0 Управлrеrшаем IWшисгерсгва юсп{цш{ Россlйской
Федераrцша по Краснодарскому IФаю от 29 июнrI 2018 юда Jф Rч 2з517101201800l,
Правшl зеп{лепоJIьзокlния и засгройса Кlргаlлтlскою юродскою посеJIени'I
Кlргашшrскою район4 угвер}цден}ьD( решением Совета КурЙшшскою гOродског0
пчjrеrilц Кlруrпшскогtl района сrг 18 апреrя 2013 юда Ns 363 (с I,вменениями
от l 7 марга 2014 года Ns 427; 20 нобря 2014 юда Ns l7; 24 ноября 20lб года Ns 150;
28 сеrrгября 2017 юда ЛlЬ 207,28 июIlrI 2018 юда Ns 27б),
руководсгвуясь Положеrпаем
о гryfuишъп< сJtушаниrD( в Кургаrштrrском rсродском посеJIении Кlргалпшског0
рйон4
угверх{денным решением Совета Кlргаrшшского юродскою посеJIениII Кlргаrшrскою
района 0т 28 июня 2018 юда Ns 273, в цеJUD( соблодешая права чеповека
на благкlгlрияпые усJIовиrI жизнедеятеJьности, Н? основ€lнии
распорrDкениrI
аry.црils.и Кургапшrскою гOродскоrc_ посеJIени;I Кlргаlлпlского
рйона
СrГ 15 ОКГЯбРЯ 2018 ГОда Jф 83+ (Об орпlнI4заlц{I4 и проведе*шпч гrуОлпшъп<

по прекry

"rфд"";
проекry межекшия терриюрш{, расположеlпrой
на северозап4щIой оIФаине посеJIка Красное Поле Кургаrппrского юродскою
IIлZш{IФовки

и

посеJIенIбI КургаrШшскоЮ района

постановляю;

щя

1- Назна,ш:Ь на 29" ноября 2018

размещениrI июкенерной шrфрасгрукгуры

юд4 на 1G00 часов cбpаl*re

публпrтъж сггушашй по рассмсrгрению докуменпllд,пr по

у{астников
плzil{ирвке

2

(проекг ппанировМ И проеIсг межевшшя) те,ррlтюрLи, расположенноЙ
Еа северо-зшадrой окраине посеJIка Красное Поле Кургаштнскою городског0
посеJIени;I Кlrргаr*шскою района дм р€вмещениrI lлокене,рной шrфраструкгуры
2. Срок црведениrI пубштчшъж шгушlашпi cosTaBJиeT не менее одЕIого месяца
и более трех месяIIев со ди оповещениrI lшrrелей посйеtшая об ю< проведении до дня
оrryбrшшсовЕlниrl закJIюченияI о резуJътIпlх шублштшъж слушашшi.
з. Оргаrпватор гцбштшъж сlгупаний глакt КурганинскогО юродскоЮ
поселенIФI Кургаrшшrскою рйонакомиссиrI
упошrомочеrштьй орпtн по цроведению гryбrптчlтьгх сrгупанrй
по землепоJIъзованию И застройке Кургашлнского городског0 поселени,I
Кургаrпшского рйона.
4. Кокгроrь за вьшоJшением настOяцею постаноыIениrI воЗJIожить
на за}{есгшеля глutвы Кургаlпшlскогс юродскою поселениrI Кургаrштrrскою района
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5.

Постшrошение всIупает в сиJIу со дш ею

Глава Кургшпшtског0 юрдскою посеJIениrI
Кургатшшlскою рйона
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В.П. ýлеш<о

