
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ £  0 А  J M L  №
город Тимашевск

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральны й план Новолен и некого сельского поселения 

Тимаш евского района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправл 
Российской Федерации», статьей 25 Градостроительного кодекса Крас 
ского края, Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3 
«О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края во 
местного значения», Уставом муниципального образования Тимаш 
район, Положением о порядке организации и проведения публичных сл> 
в муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным реи 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 января 2016
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года № 39, постановлением администрации муниципального образ 
Тимашевский район от 13 апреля 2016 года № 272 «О создании комиссии по 
подготовке проектов генеральных планов сельских поселений», на осн звании 
постановления администрации Новоленинского сельского поезления 
Тимашевского района от 17 ноября 2015 года № 157 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в генеральный план Новоленинского сельского поезления 
Тимашевского района», п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Проект 
внесения изменений в генеральный план Новоленинского сельского поезления 
Тимашевского района», с участием жителей Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района, на 18 июля 2016 года в 10.00 в МБУК 
«Новоленинский ЦКСД» по адресу: х.Ленинский, ул.Красная, дом 36.

2. Определить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Новоленинекого 
сельского поселения Тимашевского района комиссию по подготовке проектов 
генеральных планов сельских поселений (далее -  Уполномоченный орган) 
(Добры вечер).
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3. Уполномоченному органу: ,
3.1. Опубликовать информационное сообщение о дате, теме,; месте 

проведения публичных слушаний, месте ознакомления с проектом внесения 
изменений в генеральный план Новоленинского сельского посегения 
Тимашевского района не позднее 16 июня 2016 года.

3.2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
внесения изменений в генеральный план Новоленинского сельского посегения 
Тимашевского района обеспечить его размещение в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования ТимашвЕСкий 
район; в администрации Новоленииского сельского поселения Тимашевского 
района; на официальном сайте муниципального образования Тимаш^оский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в riaii, 
«Публичные обсуждения, публичные слушания проектов правовых акте 
подразделе «Публичные слушания»; на официальном сайте Новоленщня 
сельского поселения Тимашевского района в информацией 
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 16 июня 2016 года. |

3.3. В порядке, установленном решением Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 27 января 2016 года № 39, обеспечит!»:

- прием и регистрацию предложений и замечаний участников публичных
слушаний; !

- проведение публичных слушаний; j
- опубликование в газете «Знамя труда» и размещение на официал ьном 

сайте муниципального образования Тимашевский район в информацис нно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Новоленикс кого 
сельского поселения Тимашевского района в информацис нио- 
телекоммуиикационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней Ьс дня 
проведения публичных слушаний заключения о результатах публичных 
слушаний;

- направление Протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний главе муниципального образования 
Тимашевский район в течение пяти рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний.

4. Участники публичных слушаний вправе ознакомиться с прое 
внесения изменений в генеральный план Но воле ни некого сельского посел 
Тимашевского района:

в отделе архитеюуры и градостроительства админис , 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г.Тимащ 
ул.Пионерская, 90А, 2-й зтаж, каб.2, ежедневно, кроме субботы, воскреср!- 
нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до! 
часов), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.40), maita 
нерабочих праздничных дней с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 1)2.30 
часов); \

- в администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского 
района по адресу: х.Ленинский, ул.Красная, дом 36, ежедневно с 8.00 до 17.00 
часов, (перерыв с 12.00 до 14.00 часов), кроме субботы, воскресенья и
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нерабочих праздничных дней, в пятницу и накануне нерабочих праздничных 
дней с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00 часов);

- на официальном сайте муниципального образования Тимаш 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на официальном сайте Новоленинского сельского пос 
Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной 
«Интернет».

5. Участники публичных слушаний вправе не позднее 5 кален, 
дней до даты проведения публичных слушаний представить в письменно 
в Уполномоченный орган по адресу: г.Тимашевск, ул.Пионерская, 9С 
этаж, каб.2 свои предложения и замечания, касающиеся проекта be 
изменений в генеральный план Новоленинского сельского пос 
Тимашевского района, для включения их в протокол публичных слушана

6. Организационно-кадровому отделу управления делами админис 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнарс 
настоящее постановление и проект внесения изменений в генеральны 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района не п 
16 июня 2016 года.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить нас 
постановление не позднее 16 июня 2016 года.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на фрвого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
В.А.Добрывечер.

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.ЙСитлов


