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2]Публячные слущания провести n участием житФЪй Лабйвского

О провед€firп публхчвыI слуlдапIlй ш проскrу внсс€нпя пзмеп.ппf, в
Геяер.льпшй шаs Лабпяского гордского посФенrя Лiбiпского р.tоЕа

В свrзи в воrнпuJей нсобходямо иlменений в

Геяеральный план Лбrнскоm городскогý пос€лени, JIабияскою рдйош,
)тверя(деввый реIцением Совета Лб!нскош гордскоm поселеяи, Лабияскою
райова от 29 марта 20lЗ года N, 20215б <Об },тв€рждея,и Геяера,lьяого плана
Лабяяскою rcродскоm пФФения Лабинского райояФ) (в редЕюI!и
от 20 февраля 2018 года Л, 2б567), в с(r{Мств,и со статьеfi 5,1, 24, 28
ГрадосгроlrМьвого кодекса Ро.сийской Федерщи!, Федердьяою закова
от б оrг16р, 200З годд М lЗ l_ФЗ <Об обццх прянципах орmпизации местrог0
самоупрвления в Российской Федерац!иD, адмrнистр ци
Ла6,яского mрдского поселения Лабинскоrэ рдйона от 9 !юш 2020 mда
N9547 (о подготовке проепа вяфе!ш !зменений в генеральный план
Лабинского городсхого поселения Лаб!Ескою райоваr, рукоюдсгвуясь
подIryпrгом 3 щяmа l стаъ, З2 Устава Лабинского mродскоm пос€леяия,

l,Нfuначиlь лровеление л}6lичных слуtUаний по проекry
вяесенш вменен!й в Геяердь!ый mан Лабrнского городского лоселения
Лабинского района на ]4 оюrбря 2022 rcда во всех яаселеЕвых пуякгах,
входящих в состав Лабйвского городского поселеяия Лабtяскоrc райояа:

l ) г, Лабияск, ул. Красяая,48, зэл заседаний, в 10-00 часов;
2)п. прохладяый, ул, коммунистическая, 45/1, в l2{0часов;
3)х, Зар! М!ра, ул, З€леяая, в рдйоне жшого дома ls 54, в l4-З0 часов.

юрдского поселенш в форме расlлир€вяоm здседщш кошсся,
по подмовке прешожений о вя€сении изменея!й в Геяерцьный шФ
Лаб!вского городского посФевш Лаби!сюго раfiона (далее - Комиссия),

3, Ком!сс!и орш,зо*ть проведеsяе пфли,lных слуша,rий ,
подmтовrlь за&пючение о результатах rDблпных сJг}шаний,

4, Заrm€реФваявц€ лйца влраээ до l3 окт!6ря 2022 юда предосЕв!ть
сюя предожеЕш по вопросам, вынесенным нд пуtлшяые
слушаняя, в управление муниципальяого иl!l)4цеФм, арютекг)?ы л земельных
оGошевrй адмrнrстрациfi Лабинского городского пфелевш Лабинского
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райояа по адресу| Краснодарский край, ,Ъбиясшй район, г. Лабинск,

ул, КрасIlая,48, ка6,,М, l5, коlпакгный т€лефн: 8 (86169) 3-11-79.
5. Огделу делопроизводства дд\{rнtФраци, (Переходько О,А,) !асФrщее

опубл,ковать Еа сайте <Лабшск-официальныйD по адресу:
httр://лабияск-фrциальвый.рф и рзмефtть на оФиц,Фьяом сайте
цм}lнистрацtя ЛабиЕскоm юродского пос€ленля Лабинского района
http://M,labiпýk_ci8,п в !нформацrоняо-телекоммувикац,о!яой сем

6, Коятоль за настояцег0 постановпен

7, Посlавовлени€ всlупает в

Глава администации
Лаб!нского городского поселен!я

со дня еrc официшьною

С В, Шере!ет


