
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад,IинистрАщIи муНИrртпдльного оБрлзовдпия
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от р6. /а lDlo
.Nь -/"rf,?

г. Приморско-Ахтарк

о назпаченпп публшчных шrушаншй по проекцr впесецпя
пзменешпй в правцла землепользованця п застройки

Бриньковского сепьского посGпеция
Пршморско-Ахтарского района

}Ia основании статей 5.1, 31, 32 Гр4достроительною кодекса Российской
Федерации, Федерального закоЕа от 06 окгября 2003 года Nч l31-ФЗ <Об общlтх
цринципФ( орг€lнизации местною сЕлп{оуправJIения в Российской Федерации>,Устава IчfуниццпаIьЕок) образоваrrия Приморско-Ахтарсrоrй- район,
ад{иЕистрациrI муницип€лJIьного образования Приморско-Ахтарский районпостаЕовляет:

1, Вынести на rryбличные сJryшания проеIm внесения изменений в
правила земJIепользования и застройки Бриньковского сеJIьскою посеJIения
Приморско-Ахтарскою района (rrриложение ЛЬ 1 ).2. Назначить цроведение rrубличньrх сrryшаний Ео цроекту впесения
изменекий в правиJIа зеI\dпепользования и застройrш Бриньковскою сельскок,
поселеЕия Приморско-Ахтарскопо района на 16 ноября 2020 года
(приложение ЛЬ 2).

3. Комиссии по подгlсювке проекгов правил землепользов ания п
застройrи Бриньковскою сельскоr0 поселеция Приморско-Ахтарского района
обеспечитъ:

1) организацию и цроведение rryбличных слушаний;
2) собrподение трбоваrrий закоЕодательства, правовьD( актов

п{уЕиципrцьного образовalния по организации и проведению rryбличных
сrryшаний;

3) информировЕшие грalrцан о дате, времени и месте проведения
публичных сrryшалий;

4) организаrдию выстzлвкц, экспозиции демоIrстрационных материаJIов
rtроекта цравил земJIепользования и застройки Бриньковскою сельскою
поселения для цредварительного озЕакомлеЕия по адресу (приложение);

5) своевременную подготовку и отryбликование закпючений о результатах
публичlътх слушаrrий в печатном средстве массовой информации;

6) размещение постаIIоRIIения и сообщения о цроведении тrуФlичньгх
сrrушаний в печатном средстве массовой информаrши и на офиIцальном сайте
Iчfуниципапьноrо образовалия в сЕти <<I4rrTepHeT>.



4.
сIии,

зап{еститеJIя главы
А.А. Клипrачева.

2

ОгдеJrу по кrаимодействrдо с
(Слядев) насюящее

Приморско-Ахтарсю.rй район

М.В. Боtцаренко

п

постанощIение в периодIдIеском печатном издании пfirете <Ахтарсlс,rй
тепевк|ионцый весIниюr.

5. ОгдеJrу информапвации и связи (Сергеев) разместцть настоящее
постановJIение на сайте
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahИrsk.ru).

6. Контроль за выпоJIнением настоящепо постановления возJIожить на

7. всцпает в силу после ею

глава IrлуншцпаJIьного образования
Приморко-Ахтарский район



прило)I(EниЕ jlb 1

к постановлению администрации
муниципzlпьного образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
о, Pdla /2/i хs -7///

Измененпя, вносимые в правила землепользованпя и застройки
Бриньковского сe"пьского посe.пенrrя Приморско-Ахтарского района

Текстовую и графическую части правил землепользования и застройки
Бриньковского сельскою поселения Приморско-Ахтарского района привести в
соответствие.

Огобразить обновпенную кадастровую основу на территориальном
зонировании.

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства, администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарсrcrй район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИПо}ЕНИЕ Ns 2

к постановлению 4дминистрации
муниципЕл.льного образования

от J\b

О назначенип публичных спушаний по проекгу внесенпя измененпй
В правила землепользованпя и застройки Бриньковского сельского

поселенпя Приморско-Ахтарского района

Nь наименование
сельскою поселениrI

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Бриньковское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

10.11 .2020 г. 09.00

10.t|.2020 г. 10.00

- станица Бриньковская,
ул. Краснм, д.136;

- хутор им. Таruаровского,
ул. Ленина, д.1.

Начаrrьник отдела архитекц/ры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


