КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

$>Ж 2019
г.Петухово

О подготовке документации по планировке территории для размещение объекта
Волоконно-оптическая линия связи на участке: Проектируемый КОД в районе д.
Казанцевское, Петуховский район, Курганская область — государственная граница РФ
с Республикой Казахстан
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Петуховского района, постановлением Администрации Петуховского района от
29 декабря 2018 г. № 662 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации
по планировке территории», на основании заявления АО «РетнНет» Администрация
Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проект
планировки и проект межевания территории для размещение объекта Волоконно-оптическая
линия связи на участке: Проектируемый КОД в районе д. Казанцевское, Петуховский район,
Курганская область — государственная граница РФ с Республикой Казахстан, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть
представлены заинтересованными лицами в письменной форме в Администрацию
Петуховского района по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул.
Карла Маркса, д. 28, каб. 4, в течение 30 дней после опубликования настоящего
постановления.
3. АО «РетнНет» (по согласованию) обеспечить за счет собственных средств
подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, с учетом предложений заинтересованных лиц, представить ее в
Администрацию Петуховского для проверки на соответствие части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и
утверждения в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Администрации Петуховского района в сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
Петуховского
района
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Петуховского района по ЖКХ и сельскому хозяйству.
Глава Петуховского района
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