
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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станица Ленинградская

О назначении публичных слушаний в муниципальном 
образовании Ленинградский район по проекту внесения изменений в 
генеральный план Крыловского сельского поселения Ленинградского

района Краснодарского края

На основании муниципального контракта о создании проектной (изыс
кательной) продукции от 27 марта 2017 года, заключенному между админи
страцией муниципального образования Ленинградский район и индивидуаль
ным предпринимателем Гузовым Иваном Олеговичем, действующему на осно
вании свидетельства 23 №009715008, разработан проект внесения изменений в 
генеральный план Крыловского сельского поселения Ленинградского района 
Краснодарского края, утвержденного решением Совета Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района от 15 апреля 2011 года №14 «Об утвержде
нии генерального плана Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района Краснодарского края».

Комиссией по градостроительству, землепользованию и застройке в му
ниципальном образовании Ленинградский район изучен представленный про
ект и принято решение о проведении публичных слушаний по утверждению 
внесений изменений в генеральный план Крыловского сельского поселения Ле
нинградского района Краснодарского края.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководству
ясь статьей 28 Градостроительного кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени
ем главы муниципального образования Ленинградский район от 4 апреля 2007 
года № 338 «Об организации проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительства в муниципальном образовании Ленинградский район», 
п о с т а  н о в л я ю:



2
1. Назначить на 17 мая 2017 года на 14 часов 00 минут проведение пуб

личных слушаний по проекту внесений изменений в генеральный план Кры
ловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

2. Определить место проведения публичных слушаний -  муниципальное 
бюджетное учреждение сельский центр культуры станицы Крыловской, распо
ложенный в станице Крыловской, по улице Ленина, 9.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний по те
ме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на комиссию по градо
строительству, землепользованию и застройке в муниципальном образовании 
Ленинградский район (Гордиенко).

4. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке в 
муниципальном образовании Ленинградский район (Гордиенко) обеспечить 
размещение информации о проведении публичных слушаний в газете «Стенные 
зори», а так же выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слу
шаний.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Ф.Н.Гордиенко.

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

Глава муниципального образования 
Ленинградский район


