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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки Советского сельского поселения 

Новокубанского района Краснодарского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправлени. 
Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанс] 
район, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерап 
п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить на 14 мая 2018 года проведение публичных слушаний 
проекту изменений в правила землепользования и застройки Советск 
сельского поселения Новокубанского района Краснодарского kj 
утвержденные решением Совета Советского сельского поселе] 
Новокубанского района от 04 августа 2014 года № 421, по адресу:

в 09.00 часов, хутор Раздольный, улица Ленина, напротив жил 
дома№ 12;

в 10.00 часов, хутор Стебницкий, улица Ленина, 15 в здании МК 
«Советский КДЦ» СК х.Стебницкий;

в 11.00 часов, село Радищево, улица Школьная, 27 в здании МК 
«Советский КДЦ» СК с.Радищево;

в 12.00 часов, станица Советская, улица Ленина, 301, в зале заседаь 
здания администрации муниципального образования Советское сельс: 
поселение Новокубанского района;

в 14.00 часов, поселок Подлесный, улица Лесная, напрог 
многоквартирного жилого дома № 16;

в 15.00 часов, хутор Родниковский, улица Мира, 13/2 в здании МК 
«Советский КДЦ» СДК х.Родниковский;

в 16.00 часов, поселок Южный, улица Солнечная, 37 в здании МК
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3. Отделу архитектуры и градостроительства администрац: 
муниципального образования Новокубанский район (Цыганкова):

1) обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановление 
проекта изменений в правила землепользования и застройки Советско 
сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края 
официальном сайте администрации муниципального образован 
Новокубанский район (novokubanskiy.ru);

2) в целях доведения до населения информации о содержании проек 
изменений в правила землепользования и застройки Советского сельскс 
поселения Новокубанского района Краснодарского края, в период с 16 мар 
2018 года по. 11 мая 2018 года, с 09.00 часов до 16.00 часов, в рабочие дь 
обеспечить доступ к экспозиции демонстрационных материалов проекта 
адресу: станица Советская, улица Ленина, 301, в зале заседаний здан 
администрации муниципального образования Советское сельское поселен 
Новокубанского района;

3) организовать прием предложений и замечаний по проекту изменен 
в правила землепользования и застройки Советского сельского поселен 
Новокубанского района Краснодарского края по адресу: город Новокубан< 
улица Первомайская, 151, кабинет № 2; кабинет № 1, или по телефон 
(86195)41598; (86195)30076 с 09.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образован 
Новокубанский район А.В.Жиденко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Новокубанский район
Г лава муниципального 
Новокубанский район А.В.Гомод


