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п()стАнов-rIЕtltIЕ
а{/

о проsедеяпп публичпыI слушанпй по проеrry вх€сеяпя ,змененпi
в Првхла землепользованх, п зsФройкr ЛебвDспого rородского

епия зон. Ж_lА (Зопs зiстроilк!
вlдпвrцу.Jьвымп жrлымп домамD, ж ! Б (зона зtФройкл

'ядхвrду!льнымl жялымtr домамl с содер'ý3япем домдчtяего скотд
п птпцьD, Ж_ МЗ (3ояд }асrройкв мало]тажнымх жялымя домамп,,

Ж-СЗ (Зояа застройк, средrеэтджвым! ,(lrлым, домдмц),
Ж_ Р <Зоsд рдзвхтtя жплой застройкл>, ОД-r (Цептрдльпая tоsа

делово.о, Йurествепвого п коммерческого иазяачеrrя,! ОД_2 <Зояа
делового, обц€Фвеllного, коммерчесхого нд]на

В целях соверtленствованяя порядка реryлировави
]астройки яа территория Лабивского городского поселеявя Лабинскоm райола,

со статьями 5,1,28, ЗI. З2,33 Градостроительвого кодекса
Российской Федерации, Федеральвым заковом Росслйской Федерации
от б оюября 2003 года Л9 l3l_ФЗ (Об обцих принципц орmнизации
местяого самоуправления в Российской ФедерацииD, руководствуясь
подп}нmv '] п}нла I L.аlьи ]2 УФdва Лабинского rcродсrоlо го!еlениq,
согласяо рекомендациям департамеята архитекryры и градосlроительства
Красводарскогокршот ]8 явваря202l М 71_01_09_27612]. п остановляю:

]. Наначить лроведевие лубличяых сJуLUавий по лроекry ввесеяия
измевеяиЙ в Правпла землепользовавия и застроЙк, Лабилскоrc лородского

зон: Ж_lД <Зова застроЙхи иядиввдумьяыми
жилым, домами), Ж - lБ dояа застроЙки иядивидудьными жилыми домами
с содсрхаяrем ломащвего скота н птицы)j ж Мз <зояа застойки

жилыми домами)j Ж Сз (зояа застойки среднеэтажными

жилыми домши,, Ж Р (Зояа развит,я жшой застойкиD, ОД,l (Цеffтрмьяая
зона делово.оj обцественного и коммерческого вsначения,, Од_2 пзова
делового, обществевного и коммерческоло
(даrее проект) на l0 ,юня 2022 года во всех населеяяых пупктахj входящих
в состав Ла6rнского городского поселения ЛабиЕского района:

l) г, Лабивс'(, ул, Красяз,48. зш заседавий. в l0_00 часов;
?)п, Прошадяый, ул, коммунистическая, 45/ l, в l2_00 часовi
3)х, Заря Мвра, ул, Зеленfit в райове жллого домаNr 5.{, в l4-З0 часов,
2. Публпчнь!е слушшля провести с участием житслей Лабияского



2

mродского поселеяия в форме расlлир€яного заседания комяссrи
по подгоювке прекга ПрsDил и здсгройк! Лабцнского
гOрдског! поселеяlя Лабипскоrо Fйоцл (далее - Комиссиr),

З. Комясси, оргаяt{зовsть проЕдеяие публпчвьп слуruаций и
подгOmвить закпючеяие о результатах публпяых слушшrй.

4, Заrяreресощяые ляца впраээ до 9 июн, 2022 mда лредоФлить сФи
предложения и зам€qаяи по вопросам, вын€сеяным на ryбличные слушанt ,
в упрам€gr€ муниципмьного !мущества, архрlт€кryры
отвоulениfi адм!я!Фраlц, Лабинскоm городского поселеняя Лабинсюго
райояа по адр€су: КрасЕодарскrй край, Лабя!сшй райоя, г- Лабинск,
ул. Красна,,48, вб, N9 l5, конmкгный тел€Фон: 8 (86169) З-I1-79.

5. Отд€луделопроизводстваадминrсграци, (ПереходькоО.Д,)яастоящее
опубл9коваъ яа сайre <Лабияск_офиtцальяыЬ по адрфу:

httр|/лабивск_оф!щUьяый.рФ и разм€сгить на фициальяом сайтс
админисграцtи Ла6!нского гордского посел€ния Лабияского раЙояа
htф://lЩ,lsbinsk-cityд в яяФормационно-тел€коммуникациовяой сФи

6, КоЕгроль за кrсrcящего пФтшошев
гл@ы аllмrяистации Лабинскоm mрдскоm поселевш

Лаб!нского района Сиротияа А.Н,
7, ПФтФовл€ние вступает в сиrry со дм

Глава адмивисlрации
Лабиясхого городского лосел С,ts. Шеремет


