
 

Руководствуясь статьями 30 – 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении 

за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного 

значения городских поселений», руководствуясь статьей 66 устава 

муниципального образования Гулькевичский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Комсомольского сельского поселения 

Гулькевичского района. 

2. Возложить подготовку проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Комсомольского сельского поселения 

Гулькевичского района на комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

Гулькевичский район, состав которой утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Гулькевичский район от               

3 февраля 2016 г. № 52 «Об образовании комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования Гулькевичский район». 

3. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 

администрации муниципального образования Гулькевичский район            

(Ештокин Д.В.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Гулькевичского района «В 24 часа» и разместить его на 

официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем по 

истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20.06.2022  № 918  

г. Гулькевичи 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений  

в правила землепользования и застройки  

Комсомольского сельского поселения  

Гулькевичского района  
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Савину Ю.В. 
5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

А.А. Шишикин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от ______________________ № _________ 

«О подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Комсомольского сельского поселения                                      

Гулькевичского района» 

 

 

Проект внесен: 

Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального  

образования Гулькевичский район 

Исполняющий обязанности начальника 

управления, главного архитектора                                                    А.А. Казаченко                                                                     

 

Составитель проекта: 

Ведущий специалист управления архитектуры и 

градостроительства                                                                              А.Г. Выборная 

 

Проект согласован: 
Заместитель главы муниципального 

образования Гулькевичский район 

по агропромышленному комплексу,  

имущественным отношениям,  

архитектуре  и градостроительству                                                       Ю.В. Савина 

 

Начальник  управления  имущественных  

отношений                                                                                                   Г.В. Ильин 

 

Начальник правового управления                                                     Т.А. Караулова 

 

Глава Комсомольского сельского  

поселения Гулькевичского района                                                   А.Н. Матвиенко 

 

Начальник отдела делопроизводства 

управления делами                           С.Ф. Шестирко 

 

Управляющий делами                                                                         О.А. Батталова 

 

 

 

 


