
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О/. М?Л̂ Л- N° —
город Тимашевск

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 июня 2021 г. № 707 «О подготовке документации 

по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) на территории кадастрового квартала 

23:31:0402019 в жилой зоне Ж-1 зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами с правом ведения личного подсобного хозяйства 
и в границах улиц Мира, Кубанской, Продольной и пер. Южного 

хутора Ленинского Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района Краснодарского края»

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 поселений», Уставом муниципального 
образования Тимашевский район, на основании заявления Антонова Юрия 
Анатольевича п о с т а н о в л я ю :

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 июня 2021 г. № 707 «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) на территории кадастрового квартала 23:31:0402019 в жилой зоне 
Ж-1 зоне застройки индивидуальными жилыми домами с правом ведения лич
ного подсобного хозяйства и в границах улиц Мира, Кубанской, Продольной и 
пер. Южного хутора Ленинского Новоленинского сельского поселения Тима
шевского района Краснодарского края».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить опубли
кование настоящего постановления в газете «Знамя труда» и размещение его на 
официальном сайте Новоленинского сельского поселения Тимашевского 
района в сети «Интернет».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение



2
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Г лава муниципального образования=г 
Тимашевский район А.В. Палий


