
Официальное опубликование 

Размещено 24.08.2018 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 14.08.2018  № 655  

ст-ца Калининская 

 

 

 

Об утверждении документации по проекту межевания территории 

для размещения объекта: «Объекты гаражного назначения», 

расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, 

Калининский район, ст-ца  Калининская, пер. Юбилейный 

 

 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 66, 69 Устава 

муниципального образования Калининский район, на основании заключения от 

19 июля 2018 года комиссии по проведению публичных слушаний по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Калининский район о результатах публичных слушаний,                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по проекту межевания территории для 

размещения объекта: «Объекты гаражного назначения», расположенного по 

адресу: Россия, Краснодарский край, Калининский район, ст-ца  Калининская, 

пер. Юбилейный. 

2. Отделу информатизации администрации муниципального 

образования Калининский район (Панферов) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования Калининский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Калининский район,           



А.Г. Антоненко. 

 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район                В.В. Кузьминов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Калининский район от  №   

«Об утверждении документации по проекту межевания территории  

для размещения объекта: «Объекты гаражного назначения», 

 расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край,  

Калининский район, ст-ца  Калининская, пер. Юбилейный» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом архитектуры и 

градостроительства 

управления градостроительства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела 

  

В.Е. Климова 

 

Проект согласован: 

Заместитель главы муниципального 

образования Калининский район 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

градостроительства и благоустройства 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

 

 

 

А.Г. Антоненко 

 

 

 

 

 

С.И. Белоконь 

 

Начальник управления правовых и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район  

 

 

 

Е.В. Нещадимов 

   

Начальник юридического отдела 

управления правовых и 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Калининский район  И.Г. Левченко 

   

Заместитель главы муниципального 

образования Калининский район  Л.И. Стрельцова 

 


