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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 № 185
ст-ца Калининская

О назначении даты публичных слушаний 
по рассмотрению документации по проекту межевания территории для

размещения объекта: «Для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства», расположенного по

адресу: Россия, Краснодарский край, Калининский район,
ст-ца  Калининская, ул. Вокзальная, 230 «В»

В  соответствии  со  статьями  43,  45,  46  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации,  с  пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от  6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального
образования  Калининский  район  от  31  октября  2016  года   №  77  «  Об
утверждении  порядка  назначения,  организации  и  проведении  публичных
слушаний на территории муниципального образования Калининский район,
со  статьями  31,  66,  69  Устава  муниципального  образования  Калининский
район,  в  целях  определения   местоположения   границ   образуемого
земельного участка, на основании   заявления   гражданки   Бокаревой   Ольги
Олеговны, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по
проекту  межевания  территории  для  размещения  объекта:  «Для  ведения
личного  подсобного  хозяйства  и  индивидуального   жилищного
строительства»,  расположенного  по  адресу: Россия, Краснодарский край,
Калининский район, ст-ца  Калининская, ул. Вокзальная,  230 «В» 3 апреля
2018 года.



2. Комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и
застройки муниципального образования Калининский район обеспечить:
         1) организацию и проведение публичных слушаний;
         2)  соблюдение  требований  законодательства,  правовых  актов
муниципального  образования  Калининский  район  по  организации  и
проведению публичных слушаний;

3)  информирование  граждан  о  дате,  времени  и  месте  проведения
публичных слушаний;

4) организацию выставки,  экспозиции демонстрационных материалов
проекта  межевания  территории  для  размещения  объекта:  «Для  ведения
личного  подсобного  хозяйства  и  индивидуального   жилищного
строительства»,  расположенного  по  адресу: Россия, Краснодарский край,
Калининский район, ст-ца  Калининская, ул. Вокзальная,  230 «В» ;

5) своевременную подготовку и опубликование заключения в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов,  иной  информации,  и  размещения  на  официальном  сайте,  в  сети
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининец»  или
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве
средства массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  муниципального  образования  Калининский  район
А.Г. Антоненко.

5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Глава муниципального образования
Калининский район                В.В. Кузьминов


