
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 11.06.2021                                                                                                     № 613 

г. Приморско-Ахтарск 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района  
 

 

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, положением о комиссии по землепользованию 

и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района, на основании постановления администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района                       
от 15 октября 2020 года № 519 «О принятии решения о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также создания условий для устойчивого 

развития территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района администрация Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района с участием жителей Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района в форме собраний 

(конференций) по месту жительства, согласно плану мероприятий по 
проведению публичных слушаний (прилагается).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Безуглая): 
1) обеспечить размещение настоящего постановления на 

информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его 

официального опубликования; 

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и информационных материалов к нему в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru по истечении 
семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления;  

 



 

 

3) обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для 
рассмотрения проекта «Внесение изменений в генеральный план в генеральный 

план Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района» на публичных слушаниях; 

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в течение всего периода его размещения на официальном сайте 

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 
4. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 

кабинет 6, по вторникам и четвергам с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.  
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками 

публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей 
экспозиций проекта, в дни проведения экспозиций или письменной форме в 

дни проведения экспозиции или в день проведения собрания участников 

публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний, 

предусмотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также 
направляются до 19 июля 2021 года в письменной форме на адрес электронной 

почты proekt.arhi@yandex.ru. 

6. Возложить обязанности по проведению собрания участников 
публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления 

на комиссию по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района, образованную 

постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 14 августа 2014 года № 1277 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района» (в редакции от 13 мая 2021 года            
№ 519) (Артёменко). 

7. Комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района (Артёменко) обеспечить 

выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 

8. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

газете «Приазовье», опубликовать  на сайте в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации — «Азовские зори» www.azovskiezori.ru   и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

http://prim-ahtarsk.ru. 

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района О.И. Артёменко. 
  



 

 

 10. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 

Глава Приморско-Ахтарского 

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района                                                               А.В. Сошин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

от 11.06.2021 № 613 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 
№ 

п/п 

Место проведения Дата, время проведения 

1 г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78  

(здание администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района) 

19.07.2021 

(понедельник) 

11 часов 00 минут 

2 х. Садки, ул. Чапаева, 95  

(здание МБУ «Сельский дом культуры х. Садки») 

20.07.2021 

(вторник) 

11 часов 00 минут 

3 п. Огородный, ул. Центральная, 6 

(здание Сельского клуба п. Огородного) 

21.07.2021 

(среда) 

11 часов 00 минут 

4 п. Приморский, ул. Кирова, 1  

(здание МКУ «Сельский дом культуры п. Приморский»)  

22.07.2021 

(четверг) 

11 часов 00 минут 

 
 

Заместитель главы  

Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района                                                        О.И. Артёменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












