
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № (М. !
г. Белореченск-

Об утверяедении проекта планировки и проекта 
межевания территории под подводящий газопровод j

высокого давления для объекта «Газоснабжение поселка 
Молодежный Черниговского сельского поселения 

Белореченского района Краснодарского края. I этап»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории под |
подводящий газопровод высокого давления для объекта «Газоснабжение 
поселка Молодежный Черниговского сельского поселения Белореченского 
района Краснодарского края. I этап», учитывая результаты публичных j
слушаний от 19 января 2018 года, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от j
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного j
кодекса Российской Федерации», в связи с перераспределением с 
1 января 2016 года отдельных полномочий, установленных статьей 14 ;
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
между сельскими поселениями и районом на основании закона j
Краснодарского края от 8 августа 2016 года № 3459-K3 «О закреплении за 
сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного 
значения городских поселений», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Белореченский район, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Белореченский район от 
14 июня 2006 года № 12, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования Белореченский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории под
подводящий газопровод высокого давления для объекта «Газоснабжение 
поселка Молодежный Черниговского сельского поселения Белореченского |
района Краснодарского края. I этап» (прилагается). !

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Белореченский район (Беленко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение семи 
дней со дня его подписания. !



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Белореченский район 
Е.Е.Елисееву.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образов 
Белореченский район п - М  Д.А.Федоренко

I


