
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ■ ■ ■ /{', С Л  ___________________  № 3
город Тимашевск 

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания террито;» 
для строительства объекта «Распределительный газопровод н 

давления» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский к 
Тимашевский район, Дербентское сельское поселение, 

хут. Танцура Крамаренко, ул. Набережная, 157Д

В соответствии со статьями 4 2 ,4 3 ,4 5 ,4 6  Градостроительного 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октя 
года №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуп;) 
в Российской Ф едерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2 
№  3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарск 
отдельных вопросов местного значения городских поселений», 
муниципального образования Тимашевский район, на основании з 
Пономаренко Андрея Викторовича п о с т а н о в л я ю :

1. Разреш ить подготовку документации по планировке территорш 
планировки территории и проект межевания территории) для строк 
объекта «Распределительный газопровод низкого давления» по 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, Дер 
сельское поселение, хут. Танцура Крамаренко, ул. Набережная, 157Д.

2. Пономаренко Андрею Викторовичу после опубликования наг 
постановления обеспечить подготовку документации по планировке те[ 
(проект планировки территории и проект межевания тер;) 
для строительства объекта «Распределительный газопровод низкого да 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тима 
район, Дербентское сельское поселение, хут. Танцура Кра 
ул. Набережная, 157Д и представить данную документацию в отдел apxi г 
и градостроительства администрации муниципального обра 
Тимаш евский район.

3. Со дня опубликования настоящ его постановления фи i 
и юридические лица вправе в срок до 4 сентября 2017 года в рабочие дн 
до 12-00 и с 12-45 до 17-00 представлять в отдел архитектуры и гра 
ительства администрации муниципального образования Тимаш евскИ

по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 2 этаж, каб. 2 свои предложение 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плаш ров 
территории.

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления отде 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального Ьбраэ 
вания Тимашевский район (Комиссаров) обеспечить его опубликование \  а сай 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимаш евского райоч) 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сет: 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информаци 
и размещ ение на официальном сайте Дербентского сельского поселенш  в се 
«Интернет».

5. Отделу информационных технологий администрации муницип^льног 
образования Тимашевский район (М ирончук) разместить постансвлени 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский райо?.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит} 
на первого заместителя главы муниципального образования Тимаш евский райо 
В.А. Добрывечер.

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

Глава муниципального образования 
Тимаш евский район А.В. У. Ситлов


