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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №
ст-ца Калининская 

Об образовании согласительной комиссии для урегулирования 
разногласий по проекту внесения изменений  

в генеральный план Старовеличковского 
сельского поселения Калининского района

В  соответствии  с  частью  9  статьи  25  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации, приказом Министерства  экономического  развития
Российской Федерации от 21 июля 2016 г.  № 460 "Об утверждении порядка
согласования  проектов  документов  территориального  планирования
муниципальных  образований,  состава  и  порядка  работы  согласительной
комиссии  при  согласовании  проектов  документов  территориального
планирования", сводным заключением Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 20516-ОТ/Д27и "О несогласии с
проектом  внесения  изменений  в  генеральный  план  Старовеличковского
сельского  поселения  Калининского  района  Краснодарского  края",  с  целью
урегулирования разногласий, п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать согласительную комиссию для урегулирования разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключения по проекту "Внесение
изменений  в  генеральный  план  Старовеличковского  сельского  поселения
Калининского района" и утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по урегулированию
разногласий,  послуживших  основанием  для  подготовки  заключения  о
несогласии  с  проектом  внесения  изменений  в  генеральный  план
Старовеличковского  сельского  поселения  Калининского  района
(приложение 2).

3. Установить срок работы согласительной комиссии для урегулирования
разногласий по согласованию проекта генерального плана Старовеличковского
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сельского поселения Калининского района – не более трех месяцев с момента
подписания настоящего постановления.

4.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.)
обеспечить официальное опубликование  настоящего постановления.

5.  Отделу информатизации администрации муниципального образования
Калининский район (Панферов  В.В.)  обеспечить  размещение полного текста
настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Калининский район     

 
В.В. Кузьминов
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