
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ейск

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории в целях формирования планировочной 

структуры части кадастровых кварталов 23:08:0102040, 
23:08:0102039, 23:08:0102027 в границах: улицы Азовская, 
улицы Лесная и переулка Новый, в станице Должанской, 

Должанского сельского поселения, Ейского района, 
Краснодарского края 

(шифр проекта 02-20/167-2019 ПИ; ПМ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьями 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район, решениями Совета муниципального 
образования Ейский район от 24 декабря 2014 года № 291 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Должанского сельского поселения 
Ейского района», от 31 октября 2019 года № 226 «Об утверждении изменений 
в решение Совета муниципального образования Ейский район от 24 декабря 
2014 года № 291 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Должанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края», 
принимая во внимание постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 14 августа 2020 года № 596 «О назначении 
публичных слушаний по утверждению проекта планировки и межевания 
территории в целях формирования планировочной структуры части 
кадастровых кварталов 23:08:0102040, 23:08:0102039, 23:08:0102027 в
границах: улицы Азовская, переулка Новый и переулка Лесной, в
станице Должанской, Должанского сельского поселения, Ейского района, 
Краснодарского края (шифр проекта 02-20/167-2019 ПП; ПМ)», публикацию в 
официальном электронном издании «Деловой Ейск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» от 15 августа 2020 года, заключение о 
результатах публичных слушаний от 18 сентября 2020 года, п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить проект планировки и межевания территории в целях 
формирования планировочной структуры части кадастровых кварталов 
23:08:0102040, 23:08:0102039, 23:08:0102027 в границах: улицы Азовская, 
улицы Лесная и переулка Новый, в станице Должанской,
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Должанского сельского поселения, Ейского района, Краснодарского края 
(шифр проекта 02-20/167-2019 1111; ИМ).

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в разделе «Градостроительная 
деятельность», подразделе «Документация по планировке территории», 
подразделе «Проекты планировки территории», подразделе «Должанское 
сельское поселение», графе «Реквизиты нормативно-правового акта об 
утверждении проекта межевания» на официальном сайте муниципального 
образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение пяти дней со дня его подписания.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Ейский район (Родченко) 
разместить информацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 
разделе «Информация» на официальном сайте муниципального образования 
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
. Кухарь.

Ю.Г. Ковров


