
О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании
город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар от 12.12.2014 № 9328 «О разрешении разработки документации по

планировке территории линейного объекта (подземного пешеходного перехода)
в створе с улицей им. Гаврилова П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе

Нефтяников в городе Краснодаре» муниципальному казённому учреждению

муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика»

разрешена подготовка документации по планировке территории линейного

объекта (подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова

П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального

образования город Краснодар принято решение о проведении публичных

слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории (в
составе проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта

(подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова П.М.
через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре

(протокол от 15.04.2015 № 4).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном образовании города Краснодара», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления

администрации муниципального образования город Краснодар «Об

утверждении документации по планировке территории (в составе проекта

планировки и проекта межевания) линейного объекта (подземного

пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова П.М. через улицу

Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре» (прилагается) на 31
августа 2015 года в 18.15.

2. Определить место проведения публичных слушаний – актовый зал

здания администрации Западного внутригородского округа города Краснодара,
расположенный по улице имени Калинина, 339.

3. Публичные слушания по указанной в пункте 1 настоящего

постановления теме провести в форме расширенного заседания совета при

главе муниципального образования город Краснодар.
4. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний по теме,

указанной в пункте 1 настоящего постановления, на комиссию по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар

(Фролов).
5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар (Мазурок) обеспечить сбор
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планировочной и землеустроительной документации по указанной теме для

рассмотрения на публичных слушаниях.
6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального

образования город Краснодар (Фролов) обеспечить выполнение

организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и

подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
7. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                            В.Л.Евланов




