
Оповещение
о переносе собрания участников публичных слушаний 

но проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта: 

«Расширение и модернизация сети НЛО «Ростелеком». 
Строительство BOJIC на участке 

УС Славянск-на-Кубани -  УС Полтавская»

На основании постановления администрации Краснодарского края от 
3 1 марта 2020 года № 1 85 «О введении ограничительных мероприятий (каран
тина) на территории Краснодарского края», постановления администрации 
Краснодарского края от 10 мая 2020 года № 266 «О продлении режима "По
вышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Красно
дарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронави- 
русной инфекции (COVID-2019)», от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края» собрания участников публичных слушаний но проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Расши
рение и модернизация сети ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛ С на 
участке УС Славянск-на-Кубани -  УС Полтавская» состоятся:

10 июня 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, нос. Октябрьский, ул. Мира, 10, с началом регистра
ции участников в 13 часов 30 минут;

10 июня 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, с началом ре
гистрации участников в 14 часов 30 минут.

Информационные материалы по рассматриваемому проекту представ
лены на официальном сайте администрации муниципального образования 
Красноармейский район для официального опубликования нормативных пра
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
Красноармейский район, иной официальной информации 
http:// www. i n fokrm. г и/ а также на экспозиции  по адресу: ст-ца Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. Часы работы: понедельник - 
пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда
емым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский 

район;

http://_www._i_n_fokrm._%d0%b3_%d0%b8/



