
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от №
город Тимашевск

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

на территории кадастрового квартала 23:31:0602001 в зоне ОД-2 зоне 
объектов образования, просвещения, культуры, здравоохранения и спорта, 
религиозных объектов в границах улиц Школьной, Южной и Мельничной 

хутора Незаймановского Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района Краснодарского края

В соответствии со статьями 5.1,42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 8 августа 2016 г. № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских посе
лений», Уставом муниципального образования Тимашевский район, на основа
нии заявлений Куклевой Яны Викторовны и Мозгового Сергея Геннадьевича 
п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить Куклевой Я.В. и Мозговому С.Г. подготовку документации 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) на территории кадастрового квартала 23:31:0602001 в зоне ОД-2 
зоне объектов образования, просвещения, культуры, здравоохранения и спорта, 
религиозных объектов в границах улиц Школьной, Южной и Мельничной ху
тора Незаймановского Незаймановского сельского поселения Тимашевского 
района Краснодарского края, утвержденными решением Совета муниципально
го образования Тимашевский район от 27 февраля 2019 г. № 370 согласно при
лагаемой схеме.

2. Куклевой Яне Викторовне и Мозговому Сергею Геннадьевичу:
2.1. После опубликования настоящего постановления обеспечить за счет 

собственных средств подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) на террито
рии кадастрового квартала 23:31:0602001 в зоне ОД-2 зоне объектов образова
ния, просвещения, культуры, здравоохранения и спорта, религиозных объектов



2
в границах улиц Школьной, Южной и Мельничной хутора Незаймановского 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 
края.

2.2. Предоставить в отдел архитектуры и градостроительства админи
страции муниципального образования Тимашевский район подготовленную в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке документа
цию по планировке территории (проект планировки территории и проект меже
вания территории).

3. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления отделу 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить его опубликование в газете 
«Знамя труда» и размещение на официальном сайте Незаймановского сельского 
поселения Тимашевского района в сети «Интернет».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Сивковича А.А.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния, за исключением пунктов 3 и 4, вступающих с момента подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


