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город Тплтпшевек

Об утвершцфннп доку]uентацнн по nJlftllнpCIEкЁ теFрптФр}IЕ
(проект плf,н}tровкIl TeppmтopнIr н проект межевfllIпя

т€рF итФ р lrн) для ETpoIITeJtl'cTEfl объекта <<Рп с п редел нтельн ы й
газопровffд цизкого даыIенняD по flдрФЕу; Рос*иЁскпя ФедерЁlцtlfl,

Крпснодарскшй Kpali, Тнмашсвскшй район,
Gт-цд Медведовsl{f,я, y.ll. Сr-ролtтепей, 9Г

В ЁофтЁетOтвни сФ статъями 45, 46 ГрндострQ}IтЕдьIIого кодекФа
Рооgийекой Федерf,ц!{ш, руководствуяЁь Федералъным заксном от б октября
200З года ЛЬ 1Зl"фЗ кОб общик fiрннципах оргf,нкзflцlrц местнФгФ

с,пмоуправлsнIм в Росоийоttоit ФедераЦши}, Законом КраснодарСКОГО КFаЯ

от 8 августп 201б года J{s З459-КЗ t<O закрегlленнн зfl еелъOкЕми поселеншямн
Краенодарвкого IФая отдЁJlьшых вOпросФв меgтного значеЕIнltr гOродсКЁХ

пOЕеJIеItиiЬ}, Уставом муннцЁIIаJIъного оSразовання Тимашевскиlt раlТ+н,

ПопожсшrеМ О порядкё Фрга}IнвециН ],I trрфFеден}iя публичшьтх елушаний

Е муЕицн]]аJIъноьt обраsовании Тимашевски,Ё район, утвёрЖденным РёЦ]еН'IrеМ

Совета мунициIIfiJIьного образования Тимашевскrrй район *т ?7 ,IнЕаРЯ 2i}16

года }rГs З9, учнтываfi прФтФкол проввдЕнIffr пуб.uлrчных сIryшанttЙ по вопрOсУ

утЕЕрждЁЕия докУмеЕгацци шО планировке территOрI4и (проект планирфЕкн

терFIIтФршЕ и $роекТ мв]кеЕЕllltlf, террвrторин) длfi ýтре}Iтепъетвtl объекта

кРЙпрй*п"r*rr"Ёuй Евопровод низкФго даЕлsнняD пФ едресу: Российская

ФедеЁацияо Краснодпрсштй кF#, Тшмашевский paffioн, ст-ца Медведовская,

ул. С-троитеп*й, 9Г от 5 мая 2017 годаl ваключенис о рёзультftтflх пубrштчнык

елушаниft оТ 5 мдЯ 20t? года И FЕКФ}чrеЕДflцIIН кФмнOсиИ пФ ilрфведенню

публичнык епушаншЁ по рпсЁмOтренню документацни fiо IшаЕиFовке

территорнfi {проектов плаrllIроЕltи территорий EI TIpeeKToB мЁжЕваЕлIя

теБттrоЪнt} bu территсрнН сqцьФкllК поселеншЙ ТимашевскФго раЙона,

поЁтаЕоЕJIяю; 
l

1' УтвердитЬ дФкумеЁТflциЮ пО гtJtан}IFФЕl{Ё теFF}IторЕII {проокт

ппеннроВкi{ тýFр1.1тФрЕИ Е проеШ мЕжЕiЕанИя территоршr) дпя sтрФнтельФтва

a
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объекта tФаспреДнтительный гяýфпрФвfiд нпзкогФ ДаВ.rIЕн[Iя}} п0 ащ]есу;FоссшfiскаЯ Федерацня, крчсЧР{Цскиfi край, ТнмашсвскНй paitoH,gт-ца МедшедовOкflя, ул, Ётролтiапtй, 9Г. /

2. ОтделУ _ архI.IтектурН EI градФýтрOнтельQтва ftдмпнIIстращии
муннщ{IIJIJIьнФго образован1,1я Тимашен**"й район (Комиссаjов;Тr*ченIlе ceMPI
дней Ёо lщя прнЕflтЕя настоffщегФ постаповлеII[ц:

?,l, обеспечнть опублнкованнЁ н*стФдIдЕго поQтановленЕя
И ДФКУМЕНТаrIИШ ПО ПЛаННРОВКе Tepp}lтopпlT (проеrст ILтднIтровк}I теFFитФрfiII ипроект мфil{ФванЕд TeppI,ITФpHH) д.тlя ýтрФцтфльотва объекrч,iРасгtр*депительный
rff}огIравоД ннзкогО дЕ[ЕленпJI}} fiО адреOу: Fоссцйская Федеращня,
КраенодарокиЙ кра.й, ТпмаlлеВскиri район, *т-ца й*д"*доUЁкаяr ул. Строителей,9г тта сайте общоственнФ-политнчаской гаj}еты оЗнай труд;; Тr*п**"скогФ
раfiона КраснодарскФго крfi,я Е ннформ*цнФннФ-телекФммуЕЕк*цIIоЁlной сtти
кИlггернетi>, зарегИстрирФва}IнФм В к8честЁе средствВ масеовой информатцлн, наофнциальном сайтЕ мунцципалъFIФго обрuзоЪання Тимашчu*й' район гt на
официалЪном саfiТе МедвеДоЕскогО селъЁкfiгО цоЁелЕнИя Тимвшепского ралlонав ин форМацнФн нФ-тЕлекомМуникацнФнной сетц <t}IHTФpHe1.I,l.

з. КонтролЬ за выполнвннеМ поЕтаноЕпФн!tЯ возлФжить Hs цервого
замеffтнтеJIlI глflвы п.fуниlцIпfiJIьного обр+зоваъiия Тнмашевскнй районBtA. Щобрывечер.

4. Постанgвлепнф вФтупаФт в сI.Ёгу Ёо дня его подпиýtlнцrl.

Глвва муниципаJIьноrо
Тимашевскшй раfiон А.В. Нtнт"цов
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