
                                                             проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
                                                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от                                                                                                                                                 №       

поселок Уманский 
 
 

О назначении проведения публичных слушаний 
по проектам «Правила землепользования и застройки территории 

Уманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского 
края, применительно к части территории поселения –    

п.  Грачевка, п. Моторный», 
«Правила землепользования и застройки территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района  

Краснодарского края» 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 30-36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 17  Устава  Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить проведение публичных слушаний по проектам «Правила 
землепользования и застройки территории  Уманского сельского поселения 
Ленинградского района Краснодарского края, применительно к части 
территории  поселения – п. Грачевка, п. Моторный», «Правила 
землепользования и застройки территории  Уманского сельского поселения 
Ленинградского района Краснодарского края»  на  12 февраля 2014года: 
            1) в поселке Грачевка     -   в  10-00 ч.; 

      2) в поселке Моторный  -   в  11-00 ч.; 
   3) в поселке Уманский   -   в  12-00 ч..       

2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по 
вышеуказанным проектам назначить комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Уманского сельского поселения Ленинградского 
района, утвержденную постановлением администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района от  12 августа  2013 года  № 58   «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Уманского 
сельского поселения». 

3. Уполномоченному органу, указанному в пункте 2 настоящего 
постановления, обнародовать проекты: «Правила землепользования и застройки 
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 
Краснодарского края, применительно к части территории поселения – п. 
Грачевка, п. Моторный», «Правила землепользования и застройки территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края»      



 
 
в местах обнародования муниципальных правовых актов. 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Степные зори». 
 
 
 
Глава Уманского сельского  
поселения Ленинградского района                                                      Л.В.Пруцкова                                                                       
 
Проект подготовил и внес: 
землеустроитель администрации  
Уманского сельского поселения                                А.В.Ивчик 
 
Проект согласовал: 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 Г.И.Бурко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


