
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМинисТРАцииПРиМоРско.АхТАРского
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-ДХТДРСКОГО РДЙОН

., Ёllfaz NsЙ
г, Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту

посТаноВЛенияаДМинисТрацииПриморско-Ахтарского
гороДскоГоПосеЛенияПриморско.Ахтарскогорайона

<ОпредостаВЛениираЗрешениянаУслоВнораЗрешенный
ВиДисПоЛьзоВанияЗемельногоУЧастка'расПоЛоженногоПо
аДресУ:КраснодарскийкрайоПриморско.Ахтарскийрайон'

гороДПр"*орско.Ахтарск'УЛицаПервомайская,104>>

В соответствии со статъей 4 Федерапьного закона от б октября 2003 года

N9 131_Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийсКой ФедеРации)), Грuдо.rроительным кодексом Российской Федерации,

решением Совета Приморско-дхтарского городского поселения Приморско-

i"ruр.*ого районu о.. 21 мая 2009 года J\b 462 <об утверждении положения о

публичных слушаниях в Приморско-дхтарском городском поселении

Гiр"rор.ко-Дхтарского района>>, Уставом Приморско-Ахтарского городского

,rо..п.""я ПримЬрско-Дхтарского района, в целях соблюдения прав человека

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

администрация Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

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

1.НазначитьпУбличныеслУшанияПопроекТУПосТаНоВления
администрации Приморско-дхтарского городского поселения

приморско-дхтарского района ко предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-

Ахтарск, улица ПЬрвомайская, 104) (прилагается),

2. ИнициатЬро* публичных слушаний является глава Приморско-

Дхтарского городского поселения Приморско,дхтарского района,

3. Отделу архитектуры И градостроителъства администрации

ПриморСко-ДхтаРского городского поселения Приморско-Дхтарского района

(Артёменко):
1) обеспечить размещение настоящего постановления на

трёх рабочих дней со дня его
информационных стендах в течение

официального опубликования;



2) обесrIсLlиl,ь размешtсllис lIpocKl,a, указанноI,о в пункте 1 настоящего

Ilос,гаltоt]JIеIIия, и информациоllLIых материалов к нему на официаJIьном сайте

алминис1рации llриiорско-Дх1арского городского поселения Приморско-

Ах,гарс Ko1,o района http ://рri m-ahtarsk, ru ;

3) обеспечить сбор градос1роитеJlьной документации, необходимой для

рассмотрения указанной 
,гемы на публичных слушаниях;

4) провести экспозицию llpoeкTa, указанного в пункте 1 настоящего

пос.га[Iовления, в течение всего периода его размещения на офиuи€шьном сайте

адмиtIис.грации Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

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

в tIунк,ге l настояtltего постановJIения, по адресу: Краснодарский край,

tlриморСко-ДхтаРскиЙ район, I,opo/t tlриморСко-Ахтарск, улица Бульварная"78,

кабинеТ 6, пО I]торникам и четверru* с l б часов 00 минут до l8 часов 00 минут,

5. Оrrределить место, Да,гу и l]ремя IIроведtения собрания участников

ttубltичьlых с.ltуtшаний кабиItе"Г б зданиЯ адмиtIисТрациИ Приморско-

Ах.гарскоL,о гороllского tlоселения I Iриморско-Ахтарского раЙона,

расrlоJlожеlttlоЙ nb ur,p..y: Красно.царский край, Гtриморско-АхтарскиЙ район,

ГороДI_Iриморско-Ахтарск,уЛицаБУльварная'78,9иЮЛя2021ГоДаВ
l 5 часов 00 минут.

6. УстаНовить, что предложения и замечания, касающиеся проекта,

указанного в tIyHkTe l настоящего tlостановления, представляются участниками

пубltичных с-rrушаний в устной и1'и письменноЙ форме в дни проведения

эксllозиЦ ии или в деI{ь проведения собрания участников публичных слушаний

по месту проведения публичных слушаний, предусмотренному пунктом 4

нас.гояtL(его постановления, а также направляются до 9 июля 2021r года в

письменной форме на адрес электроtIной почты рrоеkt,аrhi@уапdех,ru,
7 . [lозl1ожи гь обязаtlrtос,ги l]o IIровс/lеLlию собрания участников

ttуfi,tичttых cJl)i lllаIiИй tttl lcMc, укаЗаItllоЙ в tlуttк,ге l ttас,гоящего ttостановления

1la комиссию l1o зсмJlеIIоJlьзоваllиtо и застройке Приморско-Ахтарского

гороllскоI-о гlоселения I Iриморско-Дхтарского района, образованную

постаноВлениеМ админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения

tlриморско-Дхтарского раЙона от |4 августа 2о14 года JФ |27,7

(о создании комиссии tlo землепользованию и застройке

I lриморско-Лх.гарского гороllского поселения Приморско-Дхтарского

района> (в редакции о1, l З мая 2021 года J\Ъ 519) (Дртёменко),

8. Комиссии по земJlепользованию и застройке Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-дхтарского района (дртёменко) обеспечить

выполнение организационных мероприятий по проведению публичных

с.liуlшаний и подготовку заключеtIия о результатах rtубличных сJIушаний,

9. IIа,ла.1tьIiику o1,11cJta I1o coltиaJlbtiLIM вогIросам администрации Примор-

cKrl-AxтapcKoI,tt t,opoilcKot,() It()ссJlсIIИя IIриморско-Ахтарского района

C.l,. llроскуриrrой оllубJlикова,гь llасl,ояшlее IIосl,ановление в периодическом пе-

чагном издании газете <приазовье)), опубликовать на сайте в информационно-

.геJIекоммуникационной сети кИнтернет)), зарегистрированном в качестве



аhtагsk,ru.
l0, KoHтpoJlb

замL,сти,геJlя гJlавы

А.А. Ковалевский

средст,ва массовоЙ информации - <дзовские зори) Www.azovskiezori,ru и р€lз-

мес1ить в сети <Интернет> на официальном сайте администрации Приморско-

Дхтарского городского по..п."rя Приморско-Ахтарского района http://prim-

.]?l]IllIlоJlllсtlИсМtlас'ГоЯlllеI.оIlосТаНоВjIеНИяВоЗЛоЖиТЬна

IIриморско-Ахl.арскоI.оI.ороДскоГоПосеЛенияПриморско-
Ах,гарского района О.И. Артёменко,

ll.НастояЩоеПосТаНоВЛениеВсТУПаеТВсиЛУсоДняегоофици€lJIьноГо
оttубликования.

Ис lIo.1l ttякlrций обязан ности
I,J]al]ы l lриморско-Ахтарского
горолского поселения
При морско-Ахтарского района



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Прим

проЕ,кт

АДNIИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГ О РАЙОНА

Ns
от

г. Приморско-Ахтарск

опредостаВЛениираЗрешениянаУслоВнораЗрешенныйвиД
использования земельного участка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский раЙон,

гороД ПримоРско-Ахтарск, улица Первомайская, 104

В соответствиИ с ГрадоСтроителъным кодексом Российской Федерации,

уставом Приморско-дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского

района, р.rIr.rr".' Совета ПриЙорско-{11уского городского поселения

ПриморСко-Дхтарского района Ьт 21^ мая 2009 года Ns 462 <Об утверждении

попожения о публичных слушаниях в Приморско-дхтарском городском

поселенииПриморско.АхтарскоГорайона>>,наосноВанииЗакJIюченияо
результатах публиънъrх слушаний, учитывая рекомендации Комиссии по

землепоЛъзованиЮ и застрОИке Приморско-Ахтарского городского поселения,

администрация Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

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

1.ПредоставитьаДМинисТрацииПриморско-АхтарскоГо.р"о:1-:-::.
поселения Приморско-Ахтарского рuйоrru разрешение на усJIовно разрешенныи

ВиДиспольЗоВанияЗеМелЬногоУЧасТкаскаДастроВымноМероМ
2з:25:0101089:з6з, располоЖенногО пО адресу: Краснодарский край,

ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, гороД ПриморС*о-Д*,uрск, улица Первомайская,

104, в соответс лгвии с документами территори€шьного планирования

(коммунаJIьное обслуживание),
2. Отделу по соци€tльным вопросам администрации Приморско-

ДхтарскОго гороДского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина)

опско-Ахтарского рqIJяц/г//fuzNпlvl



оIIубликоватЬ настояLtlее посl,ановление на сайте в информационно-

,геJIекоммуI-Iикационной се,l,и кИнтернет>, зарегистрированном в качестве

cpellc.I,Ba массовой информации - <дзовские зори)) www,azovskiezori,ru и

ра-зместитЬ В се1И <Интерлtет> на официальноМ сайте администрации

I'tриморСко-ДхтаРскогО городского поселеция Приморско-Дхтарского раЙона

http ://prim-ahtarsk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района О.И. Арт,ёмеtlко,

4.ПостаноВЛенИеВсl.уПае.гВсИЛУсоДняеГоПоДПисанИя.

Исполняюший обязанности
I,лавLI ГIриморс ко-Ах,гарскоI,о

I,ородlс KoI-o IlocejlcH ия
А.А. Ковалевский

I Iриморско-Ах,гарского района

Исполняюrций обязанности
замести,геJlя главы
I lриморс ко-Ахтарско го

городского поселения
Приморско-Ахтарского района

М.Н. Герман


