АДМ И Н И СТРА Ц И Я К РО П О ТК И Н С К О ГО ГО РОДСКОГО
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А ЗС К О Г О РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

рягн опт

№

НЪ

г. Кропоткин

О подготовке проекта планировки и цроекта межевания
земельного участка для строительства [линейного объекта распределительны й газопровод низкого давления по адресу:
Краснодарский край, К авказский райо и, город Кропоткин,
по улице Ц веточная от дома № 32 до дома № 37а

Рассмотрев заявление Павловой Людмилы Ивановны о подготовке
документации по планировке территории в целях дальнейшего строительства
линейного объекта - распределительный газопровод низкого давления
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город
Кропоткин,
по улице Цветочная от дома № 32 до дома № 37а
и
руководствуясь частями 8, 9 статьи 45, частью 1 статьи 46 Градостроительного
Кодекса Российской
Федерации,
подпунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации: местного
самоуправления
в J Российской
Федерации»,
постановляю :

1. Павловой Людмиле Ивановне:
1.1, Обеспечить подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в целях дальнейшего строительства
линейного объекта распределительный газопровод низкого давления
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город
Кропоткин, по улице Цветочная от дома № 32 до дома № 37а.
1.2. До начала подготовки документации по планировке территории
представить на согласование в отдел капитального строительства и
архитектуры
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района задание на подготовку документации по планировке
территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав документации по
планировке территории.
1.3.
Представить подготовленнуюсументацию
до:
. по планировке
территории в отдел капитального строительства и архитектуры администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на проверку, для
проведения публичных слушаний и последующего утверждения
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1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
1.5. После утверждения передать документацию по планировке
территории в управление градостроительства и архитектуры администрации
МО Кавказский paftoJi для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) в течении трех дней разместить настоящее
постановление на Ьфициальном
сайте администрации Кропоткинского
городского поселения в сети Интернет и опубликовать в порядке,
установленном для (Официального опубликования муниципальных актов, иной
официальной информации, в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского посел
Кавказского района

В.А. Елисеев

