
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ____________________       №________ 
ст-ца  Удобная  

 

 

 

 

О подготовке внесения изменений в документацию по планировке 

территорий (проекта планировки и проекта межевания) для линейного 

объекта: «Распределительные газопроводы  высокого и низкого  давления 

по улицам: Международная, Выгонная, Пугачева, Кавказская, 

Партизанская, Шайна, Низовая, с установкой ШРП №8 и ШРП № 9 в ст. 

Удобной Отрадненского района Краснодарского края» 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Удобненского 

сельского поселения, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от         

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Разработать изменения в документацию по планировке территорий 

(проекта планировки и проекта межевания) для линейного объекта: 

«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам: 

Международная, Выгонная, Пугачева, Кавказская, Партизанская, Шайна, 

Низовая, с установкой ШРП №8 и ШРП № 9 в ст. Удобной Отрадненского 

района Краснодарского края».  
 

2. Предоставить изменения в документацию на публичные слушания в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

3. Общему отделу администрации Удобненского сельского поселения 

(Жердева):  

а) разместить настоящее постановление путем размещения на 

официальном сайте администрации Удобненского сельского поселения в сети 

«Интернет» (www.udobnaya.net); 

http://www.udobnaya.net/


 

 

б) обнародовать настоящее постановление  в установленном законом 

порядке. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

5. 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 подготовке внесения изменений в документацию по планировке 

территорий (проекта планировки и проекта межевания) для линейного 

объекта: «Распределительные газопроводы  высокого и низкого  давления по 

улицам: Международная, Выгонная, Пугачева, Кавказская, Партизанская, 

Шайна, Низовая, с установкой ШРП №8 и ШРП № 9 в ст. Удобной 

Отрадненского района Краснодарского края» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

 
Заместитель главы  

Удобненского сельского поселения                                             С.И. Братков 

 
 

 

Проект согласован: 

 

Специалист 1 категории по 

вопросам ЖКХ                                                          Ю.В. Затонских 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения          Т.И. Жердева 

 
 


