
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ / . #  06- 2 / - У /  №

город Тимашевск

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для строительства объекта «Распределительный газопровод низкого 
давления» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, Новокорсунское сельское поселение, 
ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А

В соответствии со статьями 42, 4 3 ,4 5 . 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года 
№ 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 
отдельных вопросов местного значения городских поселений», Уставом 
муниципального образования Тимашевский район, на основании заявления 
Администрации Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района 
п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для строительства 
объекта «Распределительный газопровод низкого давления» по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 
Новокорсунское сельское поселение, ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А.

2. Администрации Новокорсунского сельского поселения Тимашевского 
района после опубликования настоящего постановления обеспечить подготовку 
документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для строительства объекта 
«Распределительный газопровод низкого давления» по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, Новокорсунское сельское 
поселение, ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А и представить данную 
документацию в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические 
и юридические лица вправе в срок до 14 июля 2017 года ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00 часов
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(перерыв с 12.00 до 12.50), в пятницу с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12,00 
до 12.50), накануне нерабочих праздничных дней с 8.00 до 16.00 часов (перерыв 
с 12.00 до 12.50), представлять в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 2 этаж, каб. 2 свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления отделу 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Комиссаров) обеспечить его опубликование на сайте 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации и 
размещение на официальном сайте Новокорсунского сельского поселения в сети 
«Интернет».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А. Добрывечер.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/S.Q6. Ш ?  № 6 4  0
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 3 февраля 2014 года № 143 

«О создании контрактной службы администрации муниципального 
образования Тимашевский район»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 
образования Тимашевский район, руководствуясь статьей 66 Устава 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 3 февраля 2014 года № 143 «О создании 
контрактной службы администрации муниципального образования 
Тимашевский район»:

1.1. Изложить пункт 8 раздела 1 приложения № 1 к постановлению в 
следующей редакции:

«8. В состав контрактной службы входят должностные лица следующих 
структурных подразделений Администрации и муниципальных учреждений: 

отдела строительства;
организационно-кадрового отдела управления делами;
отдела земельных и имущественных отношений;
юридического отдела;
отдела по взаимодействию со СМИ;
отдела ЖКХ, транспорта, связи;
отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам 

казачества;
отдела информационных технологий;
архивного отдела;
отдела по социальным вопросам;
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отдела по вопросам семьи и детства;
отдела культуры;
отдела по физической культуре и спорту;
отдела архитектуры и градостроительства;
отдела экономики и прогнозирования;
муниципального учреждения «Центр транспортно-хозяйственного 

обеспечения»;
управления сельского хозяйства и перерабатывающей 

п ромыш л енности.».
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер


