
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / /  А?
город Тимашевск

О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района

В целях определения назначения территории Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития 
территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии со 
статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 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 поселений», статьями 8, 37 Устава муниципального 
образования Тимашевский район постановляю:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) до 20 апреля 2022 г. 
обеспечить разработку и представление в комиссию по подготовке проектов 
генеральных планов сельских поселений Тимашевского района проект о вне
сении изменений в генеральный план Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, утвержденный решением Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 30 марта 2011 г. № 111 «Об ут
верждении генерального плана Медведовского сельского поселения Тима
шевского района».

2. Комиссии по подготовке проектов генеральных планов сельских 
поселений Тимашевского района (Сивкович А. А.) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план Медведовского сельского поселения 
муниципального образования Тимашевский район в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить
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официальное опубликование настоящего постановления в газете «Знамя труда» 
и размещение опубликование настоящего постановления в газете «Знамя 
труда» и размещение на официальном сайте Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

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 оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район


