
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Тимашевский район, хут. Ленина, ул. Гагарина, ЗК
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
от 8 августа 2016 года № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских 
поселений», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
учитывая протокол публичных слушаний от 29 ноября 2018 года № 1 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
для строительства объекта «Газопровод низкого давления по ул. Гагарина 
в х. Ленина Днепровского с/п Тимашевского района Краснодарского края» 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 
хут. Ленина, ул. Гагарина, ЗК, заключение о результатах публичных слушаний 
от 29 ноября 2018 года и рекомендации комиссии по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территорий (проектов 
планировки территорий, проектов межевания территорий) на территории 
сельских поселений Тимашевского района п о с т а н о в  лдю : %

1. Утвердить документацию по планировке ^территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории-) для строительства 
объекта «Газопровод низкого давления по ул. Дагарина в х. Ленина 
Днепровского g/щ. Тимашевского района Краснодарского края» по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Ленина, 
у л. Гагарина, 3 К.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Ганзюк) в течение семи



дней со дн я . принятия настоящего, постановления обеспечить официально 
опубликование настоящего постановления, в общественно политическо: 
газете «Знамя труда» и размещение настоящего постановления и документаци: 
по планировке территории (проект планировки территориицпррект межевани 
территории)^ для строительства объекта «Газопровод; низкого давлени 
по ул. Гагарина в х. Ленина Днепровского с/п Тимашевскогр район 
Краснодарского края» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский краг 
Тимашевский район, хут. Ленина, ул. Гагарина, ЗК на сайте газеты «Знам. 
труда» в ;; информационно-телекоммуникационной -сети: «Интернет):
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский райо: 
и на официальном сайте администрации Днепровского сельского поселени. 
Тимашевскоро района в информационно-телекоммуникационной сет] 
«Интернет».!« '• ; ; ; ; i , ' , .

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителе 
главы муниципального образования Тимашевский район В.А. Добрывечер.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. Палий


