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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
от 28.03.2017   											№ 60
станица Журавская

О подготовке проекта Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
Журавского сельского поселения Кореновского района

	Руководствуясь статьями 1, 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
	1. Приступить к подготовке проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района.
	2. Образовать комиссию по подготовке и изменению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района и утвердить ее состав (приложение № 1).
	3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке и изменению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района (приложение № 2).
	4. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Рублевская) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации Журавского сельского поселения Кореновского района и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.
	5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава Журавского 
сельского поселения
Кореновского района                                      			         И.В. Солодовник



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Журавского сельского 
поселения Кореновского района от 28.03.2017 № 60 
«О подготовке проекта Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения 
Кореновского района»



Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации 
Журавского сельского поселения 
Кореновского района, 
ведущий специалист                                          	         			 Г.Н. Андреева


Проект согласован:
Начальник общего отдела 
администрации Журавского сельского 
поселения Кореновского района                                     		  Т.И. Шапошник






















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Журавского сельского поселения
Кореновского района
от 28.03.2017 № 60


Состав комиссии 
по подготовке проекта Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
Журавского сельского поселения Кореновского района

Солодовник Ирина Васильевна                 
            
глава Журавского сельского поселения Кореновского района, председатель комиссии
Шапошник Татьяна
Ивановна
начальник  общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, заместитель председателя комиссии
Андреева Галина 
Николаевна                     
ведущий специалист  общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, секретарь комиссии                                                                                      
Члены комиссии
Боровец Марина 
Алексеевна
начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района
Михайленко Александр Николаевич                   
депутат Совета Журавского сельского поселения Кореновского района, председатель территориального общественного самоуправления № 2 х. Казаче-Малеваного (по согласованию)

Пергун Сергей 
Васильевич 
депутат Совета Журавского сельского поселения Кореновского района (по согласованию)
Савченко Юрий 
Иванович
депутат Совета Журавского сельского поселения Кореновского района (по согласованию)

Глава Журавского сельского 
поселения Кореновского района  				                    И.В. Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Журавского сельского поселения
Кореновского района
от 28.03.2017 № 60

Порядок
деятельности комиссии по подготовке 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Журавского сельского поселения Кореновского района

1. Общие положения

	1.1. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района главой Журавского сельского поселения Кореновского района утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района (далее - комиссия).
	1.2. Состав и порядок деятельности комиссии утверждается постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.
	1.3. Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов по подготовке и изменению Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района.

2. Порядок деятельности комиссии

	2.1. Организацию подготовки проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района осуществляет комиссия.
	2.2. Комиссия готовит проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района, обеспечивает рассылку проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района заинтересованным органам местной администрации поселения, в муниципальные предприятия, учреждения и организации для согласования. Заинтересованные органы, предприятия, учреждения и организации рассматривают поступивший проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в двухнедельный срок со дня получения такого проекта, подготавливают соответствующие заключения о согласовании  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры или об отказе в согласовании с перечнем предложений и замечаний.
	2.3. Комиссия обобщает поступившие заключения, подготавливает сводное заключение и при необходимости принимает решение о направлении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района на доработку.
	2.4. Комиссия в пятидневный срок со дня окончания подготовки проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района, доработанного с учетом сводного заключения проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района, направляет указанный проект на рассмотрение главе Журавского сельского поселения Кореновского района.
	2.5. Комиссия проводит публичные слушания по теме «Рассмотрение проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района».


Глава Журавского 
сельского поселения 
Кореновского района								И.В. Солодовник












