
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЛИ# 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от S6 М  № &4А

город Тимашевск

О проведении публичных слушаний по рассмотрению  
документации по планировке территории (проект планиров* 

территории и проект межевания территории) для строительств  
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 45, 46 Градостроительного 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации М|
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарскс 
от 8 августа 2016 года № 3459-K3 «О закреплении за сельскими посе 
Краснодарского края отдельных вопросов местного значения гс 
поселений», Уставом муниципального образования Тимашевский 
Положением о порядке организации и проведения публичных с: г 
в муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным poufl 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 янв; ] 
года № 39, на основании постановления администрации муницис 
образования Тимашевский район от 19 июня 2017 года № 654 «О пол 
документации по планировке территории (проект планировки терр: 
и проект межевания территории) для строительства объекта 
делительный газопровод низкого давления» по адресу: Российская Фед 
Краснодарский край, Тимашевский район, Новокорсунское сельское по 
ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А» п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Paccv 
документации по планировке территории (проект планировки тер)р 
и проект межевания территории) для строительства объекта 
делительный газопровод низкого давления» по адресу: Российская Фе^
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Краснодарский край, Тимашевский район, Новокорсунское сельское п 
ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А» с участием представителе! [ 
венности, управляющих компаний, товариществ собственников 
граждан, проживающих (осуществляющих деятельность) на те 
Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района, приме 
к которой осуществляется подготовка документации по пл; 
территории, правообладателей земельных участков и объектов к а т  г 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проектов (далее - участники публичных слушаний), на 20 сентября 
в 14.00 по адресу: ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 3.

2. Определить уполномоченным органом по проведению пу 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
планировки и проект межевания территории) для строительства 
«Распределительный газопровод низкого давления» по адресу: Рс 
Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, Новокс^ 
сельское поселение, ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А 
по проведению публичных слушаний по рассмотрению доку|< 
по планировке территорий (проектов планировки территорий и 
межевания территорий) на территории сельских поселений Тима 
района, созданную постановлением администрации мунициг}; 
образования Тимашевский район от 12 апреля 2016 года № 263 (Добр 
(далее -  Уполномоченный орган).

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства админ^ 
муниципального образования Тимашевский район А.А. Комиссарову:

3.1. Обеспечить опубликование, путем размещения нк
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной
«Интернет», зарегистрированном в качестве средств массовой инф 
не позднее 18 августа 2017 года информационное сообщение о дате, те 
проведения публичных слушаний и ознакомления с докум
по планировке территории.

3.2. В целях обеспечения доступности сведений о докум 
по планировке территории разместить настоящее постам
и документацию по планировке территории (проект планировки те]» 
и проект межевания территории) для строительства объекта 
делительный газопровод низкого давления» по адресу: Российская Фё, 
Краснодарский край, Тимашевский район, Новокорсунское сельское п< и 
ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А: в отделе архитектуры и гр 
ительства администрации муниципального образования Тимашевски 
в администрации Новокорсунского сельского поселения Тимашевского 
на официальном сайте муниципального образования Тимагк
район в информационно-телекоммуникационной сети «Hi: 
на официальном сайте Новокорсунского сельского поселения Тиман||



района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не поздн 
18 августа 2017 года.

3.3. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения пубйичнВД; 
слушаний направить главе муниципального образования Тимашевскш: рай 
документы, предусмотренные частью 12 статьи 46 Градостроительного кодексу 
Российской Федерации.

4. Участники публичных слушаний вправе ознакомиться с документации 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межеваний 
территории) для строительства объекта «Распределительный газе прово, 
низкого давления» по адресу: Российская Федерация, Краснодарски]! крг* 
Тимашевский район, Новокорсунское сельское поселение, ст-ца Нфокор 
сунская, ул. Северная, 12А:

в отделе архитектуры и градостроительства администраций 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевс}: 
ул. Пионерская, 90А, 2-й этаж, каб. 2, ежедневно, кроме субботы, воскресень 
и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.5 
часов), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.40), ш канун 
нерабочих праздничных дней с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 дэ 13. 
часов);

- в администрации Новокорсунского сельского поселения Тимашевско 
района по адресу: ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 3 ежедневно, крот 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00 час 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв 
до 13.00), накануне нерабочих праздничных дней с 8.00 до 16.00 часов (п 
с 12.00 до 13.00 часов);

- на официальном сайте муниципального образования Тиман. евски 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

5. Участники публичных слушаний вправе в срок до 14 сентябр 
года представить в письменном виде в Уполномоченный орган (Добр! 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 2-й этаж, каб. 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки или 
межевания территории для строительства объекта «Распределитёльнь 
газопровод низкого давления» по адресу: Российская Федерация! 
Краснодарский край, Тимашевский район, Новокорсунское сельское посолен» 
ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А для включения их в протоков 
публичных слушаний.

6. Уполномоченному органу (Добрывечер) в порядке, установление 
решением Совета муниципального образования Тимашевский 
от 27 января 2016 года № 39, обеспечить:

- прием и регистрацию предложений и замечаний участников пубЯичньЬ 
слушаний;

- проведение публичных слушаний;
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В

- опубликование путем размещения на сайте общественно-пол1 +йчёск 
газеты «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского Jpak 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистризованн 
в качестве средства массовой информации и на официальнс dai 
муниципального образования Тимашевский район, в инфоркйщош 
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном | cai 
Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района в к ферм 
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течении пяти рабе ч Ух 
со дня проведения публичных слушаний, заключение о результатах пур 
слушаний;

- направление Протокола публичных слушаний и заШ^чйгнЫя 
о результатах публичных слушаний в отдел архитектуры и градостртеАЬлёси 
администрации муниципального образования Тимашевский район в тЫЬнде 
трех дней со дня проведения публичных слушаний.

7. Организационно-кадровому отделу управления делами админу 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обн; 
настоящее постановление и документацию по планировке территорий 
планировки территории и проект межевания территории) для строп 
объекта «Распределительный газопровод низкого давления» по 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 
Новокорсунское сельское поселение, ст-ца Новокорсунская, ул. Северн 
(прилагается) не позднее 18 августа 2017 года.

8. Отделу информационных технологий администрации муниц 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить поста|в 
и документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) для строительства 
«Распределительный газопровод низкого давления» по адресу: Рс|с!( 
Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, Новокор 
сельское поселение, ст-ца Новокорсунская, ул. Северная, 12А на офищ 
сайте муниципального образования Тимашевский район в информ 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Публичные обе 
публичные слушания проектов правовых актов» в подразделе «П) 
слушания» не позднее 18 августа 2017 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз 
на первого заместителя главы муниципального образования Тимап 
район В.А. Добрывечер.

10. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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