
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

о т _ Ж Ж Ж _

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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, ст. Роговская, ул. красного Казака, 24 *5

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года 
№ 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарскэго края 
отдельных вопросов местного значения городских поселений», Уставом 
муниципального образования Тимашевский район, на основании заявления 
Козыревой Светланы Михайловны п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить подготовку документации по планировке территорий (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для строительства
объекта «Распределительный газопровод низкого давления» по 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 
ст. Роговская, ул. Красного Казака, 24 б.

2. Козыревой Светлане Михайловне после опубликования нас 
постановления обеспечить подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для 
строительства объекта «Распределительный газопровод низкого давле 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 
ст. Роговская, ул. Красного Казака, 24 б и представить данную докумек 
отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

3. Со дня опубликования настоящего постановления фи: 
и юридические лица вправе в срок до 14 сентября 2017 года в рабочие дйи с 8-00 
до 12-00 и с 12-45 до 17-00 представлять в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 2 этаж,
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каб. 2 свои предложения о порядке, 
документации по планировке территории.

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановлен 
архитектуры и градостроительства администрации муниципальной 
вания Тимашевский район (Комиссаров) обеспечить его опубликование 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевскогс 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационнс 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой инфо [) 
размещение на официальном сайте Роговского сельского поселенк 
«Интернет».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возле 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевск 
В.А. Добрывечер.

7. Постановление вступает в силу на следующий день пф 
официального опубликования.
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