
протокол J\Ъ 9
ЗаСеДаНИЯ КОМИССии по ЗемлепольЗованию и застроЙке муницип€LIIъного

образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

(08) июня 20|7 г. станица Курская

Н.Н. Индалова, заместитель главы администрации
муницип€lJIьного образования Курского сельсовета
Курского района Ставропольского края,
гIр едседатель комиааии

А.В. Филиппова, секретарь комиссии

Председательствовал:

ПрисутствоваJIи:

члены комиссии: А.С. Атанасов, С.А. Асланян, М. Е. Охрименко,
В.Л. Хлебников

Повестка дня

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
МУниципального образования Курского сельсовета (в границах населённых
ПУнктов: станица Курская, посёлок Ровный, хутор Новая ,Щеревня, село
Щоброволъное, хутор Новотаврический) Курского района Ставрополъского
края, согласно ст. 31-ЗЗ Градостроительного кодекса РФ.

По вопросу:

<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Курского сельсовета (в границах
населённых пунктов: станица Курская, посёлок Ровный, хутор Новая
Щеревня, село Щобровольное, хутор Новотаврический) Курского района
Ставропольского края, утвержденных решением совета Курского
МУниципального раЙона Ставропольского края от 15.10.2015 г. Nb 227о
согласно ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ>>

Выступила: А.В. Филиппова-главный специ€lJIист администрации
МУнИципаJIьного образования Курского сельсовета Курского района
Ставропольского края:

В адрес администрации муниципаJIьного образования Курского сельсовета
КУрского района Ставропольского края поступило заявление от гр. Щавыдова
В.Б. (вход. }lЪ 228 от 02.06.2017) о внесении изменений в <Правила
ЗеМлеполъзования и застройки муниципального образования Курского
сеЛЬсовета (в границах населённых пунктов] станица Курская, посёлок РовныЙ,



/

хутоР НоваЯ .Щеревня, село ЩобровольнОе, хутор Новотаврический) Курского

рЬИоrru Ставропольского края, утвержденных решением совета Курского

мунициП€lJIьного района Ставропольского края от 15.10.2015 г. Jф 227>> в части

y"anru."r" общественно-деловой зоны ((О)), расположенной в северно-

восточной части станицы Курской, для включения в неё земельных участков с

кадастровыми номерамиZв:,iв:о3lз05:1006, 26:З6:О31305:4б8,26з6:0ЗlЗ05:469

располоЖенные .rо Ьдр..у: Ставропольский край, Курский район, ст, Курская,

ул. Калинина, 10 в, 10 д, 10 е.

внесение предлагаемых изменений возможно и не затрагивает интересов

третьих лиц.
пр.длагается рекомендовать внести изменения в кправила

землепользования и застройки муниципального образования Курского

сельсовета (В границах населённьiх пунктов: станица Курская, посёлок Ровный,

хутоР НоваЯ Д.р.""", селО ,ЩобровоЛъное, х)iтор Новотаврический) Курского

рЬИо"u Ставропольского края) утвержденных решением совета Курского

муниципального района Ставропольского края от 15.10.2015 г. JYq 227>> в части

y"an""a""" общественно-деловой зонЫ ((О)), расположенной в северно-

восточной части станицы Курской, для включения в неё земельных участков с

кадастровыми номерами Zв:iв.о31305:100б, 26:36:ОЗ1305 :468,26,З6:0З1305:4б9

располоЖенные ,rо Ьдр..у: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская,

ул. Калинина, 10 в, 10 д, 10 е в соответствии с предложениями.

н.н. Индалова: Имеются ли вопросы К докладчику, предложения,

замечания?
Предложений, замечаний не поступило,
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА) - 6

(ПРоТИВ)-0
РЕШИЛИ:

БольшиНствоМ голосоВ одобритЪ внесение изменений в <Правила

землепоЛъзованиЯ И застройки муниципального образования Курского

сельсовеТа (в граНицаХ населённых пункТов: станица Курская, посёлок Ровный,

хутоР НоваЯ fr.p.""", селО ЩобровоЛьное, хутор Новотаврический) Курского

рuИо"u СтавропОльскогО края) утвержденных решением совета Курского

муниципаJIъного района Ставрополъского края от 15.10.2015 г. J\b 22,7>> в части

увеличения общественно-деловой зоны ((О), распопоженной в северно-

восточной части станицы Курской, для включения в неё земелъных участков с

кадастровыми номераМ и Zвiiв.оз 1 3 05 : 1 006, 26:З6:0З 1З 05 :468 , 26.З6:0З 1 З 05 :469

располоЖенные .rо Ьдр..у: Ставрополъский край, Курский район, ст. Курская,

ул. Калинина, 10 в, 10 д, 10 е.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.Н. Индалова

А.В. Филиппова
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