
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 6$ Ъс! JJMi № ML_____
г. Белореченск.-

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории для линейного объекта «Газопровод 

низкого давления по ул. Станичной микрорайона 
«Северный», расположенный на территории города 

Белореченска Белореченского района 
Краснодарского края»

Рассмотрев проект планировки и межевания территорий для линейного 
объекта «Газопровод низкого давления по ул. Станичной микрорайона 
«Северный», расположенный на территории города Белореченска 
Белореченского района Краснодарского края», учитывая результаты
публичных слушаний от 26 января 2018 года, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерацию), Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Белореченский район, 
соглашением от 18 декабря 2014 года № 1/24 «О передаче части полномочий 
администрацией Белореченского городского поселения Белореченского района 
администрации муниципального образования Белореченский район»,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования
Белореченский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для 
линейного объекта «1 азопровод низкого давления по ул. Станичной 
микрорайона «Северный», расположенный на территории города 
Белореченска Белореченского района Краснодарского края» (прилагается).

2. Администрации Белореченского городского поселения
Белореченского района согласовать проект планировки и межевания 
территории для линейного объекта «Газопровод низкого давления по
ул. С.типичной микрорайона «Северный», расположенный на территории 
города Белореченска Белореченского района Краснодарского края» с 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия



объектов культурного наследия Краснодарского края
3. Управлению архитектуры и фадостроительства администрации 

муниципального образования Белореченский район (Беленко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение семи 
дней со дня его подписания.

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

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

Глава муниципального образования 
Белореченский район Д.А. Федоренко


