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Фоllтельства АдминисФацп

Майма, ул,

ЛЪ14, ул. Эперrетиков, район домов Ns22, Nr24.

3, ОгдФту арптекг)?ы и градос

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О лришт!! реlде@я по подФовке проеrсmв

плдяпровlФ совмецеЕяых с проектами межеванш
на т€рриmр!! МО <I4anмlнcKoe сФское
поселе@Ф с. МаЙмq ул, Юбi{леЙна, рЙов дома
N914, ул. Энергет!tов, райоЕ домов Nе2,l\!24

В целях подгоmвки лроеюов плаяировки на терр!iтори! МО <Маймхяское

сельское поселен,Ф с, Майма, ул. Юби.пейчм, раЙон дош Л914, ул, Энерr]Фков,

райов домов N922, Ns24 в сооветствии со ст, 45,46 ГрадостроггФького Кодекф
РФ, дm обеспечеяrя усгойчIiвою развmпя террIlтор!и, выделения элеменmв

плмирвочtой стукт}ры, усгановлевш Фаниц земельнш учеков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подтотовпть проехты план!ровки на reрритори! МО <МаймпЕское

сельское посФеняФ с, Майма, ул. Юбш€йвм, райоЕ дома Лq14, ул, Эвергеmков,

райов домов ]ф22, NФ4 согласно схем Приложеяие l, 2.

2, Определить содержанпе доýтентац!и проекrов плдпровки яа террmории

Мо (Май;иясюе с, Майма, ул. юбипейяая, рйов дома

мугиц!пlальЕого образования <Мймияск,й район,:
З.l. Подготомъ задапие яа проекгировдgrjе подюФвке

плая!ровш на террIrтори! МО (Май{инск@ сФю
ЮбилейяФ, райоЕ дома Лq 14, ул. Энергетиков, райов домов }!22, N924,

З.2- Рsм€стmь вастоящее Постмовлепие яа офицпшвом
Ддмин!стпц@ муницппФноrо образовамя <N-'IаймиЕсшй район).

4. ГлЪвяому редактору газеты Скоковой О.И. оIryбликовать яасфящее

постановлеяие в mзете (с€льчмка).
5, КоЕфоль яастояцею ПосеЕоыев

исполнФцеm обязаяности ПФво

Глша Адмиl{исФации



Приложение Nrt к Постаношепm
ГлаЕы Ад{ишстрацIiи

МО "МаййЕсмй район"
!Ф //з Ф' 4q, LLJar--q 2o].4l

Схемд рамецеяш терршрих
"Проеюа шNпровки соlмеценяого с проеттом

мекевавия территории Мо "маймияское соъское поселение"
в сефро-зФадноЙ чФп{ квдртша 04:01 |01021 1 с, N{аЙма

ул, Юбилейвм, райоя дома ]ф 14
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Припожевtrе Nц2 к Постмомению
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Главы Адмиtистрац@
Мо "Май.i@ский пайон"

N,,//r, Ф,,21,, lдаl-е- ) а,

Схема рамещевш терршрии
"Проеюа шашровки совмецевяого с про€юом

мехеваяия Еррrтор!и Мо "маймияское сельское посыеяие"
в зап4дной части квартша 04:0l :010408 с. MaiiMa

ул. Эвергетиков, райоя домов М22, М24
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