
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ____________________       №________ 
ст-ца  Удобная  

 

 
 

О назначении проведения публичных слушаний по проекту  планировки 

территории (проект межевания в составе проекта планировки) объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Московской, 

ул. Широкой, ул. Мокрой, ул. Мало-Московской, ул. Пролетарской, ул. 

Горького, ул. Мичурина. пер. Мирному, ул. Крестьянской, ул. 2 

Базарной, ул. Ленина, ул. Набережной, ул. Красной, ул. Трудовой, ул. 

Базарной, ул.Южной, Раздельной, ул. Пушкина, ул. Свободы, ул. 

Красноармейской, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. 

Комсомольской в ст. Удобной Отрадненского района»  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить на 30 апреля 2020 года в 10-00 часов  в  актовом зале 

администрации  Удобненского  сельского поселения  Отрадненского  района  

по адресу: станица Удобная, улица Базарная, 36 проведение публичных 

слушаний по проекту  планировки территории (проект межевания в составе 

проекта планировки) объекта: «Распределительные газопроводы низкого 

давления по ул. Московской, ул. Широкой, ул. Мокрой, ул. Мало-

Московской, ул. Пролетарской, ул. Горького, ул. Мичурина. пер. Мирному, 

ул. Крестьянской, ул. 2 Базарной, ул. Ленина, ул. Набережной, ул. Красной, 

ул. Трудовой, ул. Базарной, ул. Южной, Раздельной, ул. Пушкина, ул. 

Свободы, ул. Красноармейской, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. 

Комсомольской в ст. Удобной Отрадненского района». 

2. Письменные и устные предложения, заявки жителей Удобненского 

сельского поселения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, направляются в администрацию Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района (по адресу: Отрадненский район, ст. 

Удобная, ул. Базарная,36) до 29 апреля 2020 года. 

 

3. На проведение публичных слушаний по данному вопросу 

уполномочить комиссию по подготовке проекта по правилам 



землепользования и застройки на территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района. 

 

4. Комиссии по подготовке проекта по правилам землепользования и 

застройки на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района обеспечить организацию и проведение публичных слушаний. 

 

 5. Общему отделу администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района (Жердева) опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Сельская жизнь» и разместить   постановление и проект  

планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) 

объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. 

Московской, ул. Широкой, ул. Мокрой, ул. Мало-Московской, ул. 

Пролетарской, ул. Горького, ул. Мичурина. пер. Мирному, ул. 

Крестьянской, ул. 2 Базарной,ул. Ленина, ул. Набережной, ул. Красной, ул. 

Трудовой, ул. Базарной, ул.Южной, Раздельной, ул. Пушкина, ул. Свободы, 

ул. Красноармейской, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Комсомольской 

в ст. Удобной Отрадненского района» на официальном сайте администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района в сети интернет 

(www.udobnaya.net). 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района     В.Ф. Сеньков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от ___________ №_____ 

«О назначении проведения публичных слушаний по проекту  планировки 

территории (проект межевания в составе проекта планировки) объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Московской, 

ул.Широкой, ул. Мокрой, ул. Мало-Московской, ул. Пролетарской, 

ул.Горького, ул. Мичурина. пер. Мирному, ул. Крестьянской, ул. 2 

Базарной,ул. Ленина, ул. Набережной, ул. Красной, ул. Трудовой, ул. 

Базарной, ул.Южной, Раздельной, ул. Пушкина, ул. Свободы, ул. 

Красноармейской, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Комсомольской в 

ст. Удобной Отрадненского района» 

 

Проект внесен и составлен: 

 

Заместитель главы  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района        С.И. Братков  

 

Проект согласован: 

 

Начальник общего отдела       Т.И. Жердева 

 

Специалист 1 категории по  

вопросам ЖКХ         Ю.В. Затонских 

 

Специалист 1 категории  

по юридическим вопросам       Н.И. Зозуля 

 

 

 

 


