
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

от РШ  ffW  к

Го назначении публичных
слушаний по рассмотрению 

документации по планировке 
территории, расположенной 
в районе пр. Мира, 2, с целью 
формирования земельных участков

На основании обращения Сагайдака А.В. от 21 марта 2017 г., в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ, на основании решения Орского городского Совета депутатов от 06 октября 
2008 г. № 41-684 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Орск», руководствуясь ст. 25 
Устава г. Орска:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории, расположенной в районе пр. Мира, 2, с целью формирования 
земельных участков (приложения № 1, № 2) на 20 апреля 2017 г. в 17-00 часов 
в комитете архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Орск, пр. Ленина, 29, контактный телефон: 21-19-93 (приемная комитета архитектуры 
и градостроительства администрации города).

2. Ответственный за проведение публичных слушаний -  комитет архитектуры и 
градостроительства администрации города (А.А. Большаков).

3. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет данное постановление не позднее 10 апреля 2017 г. и опубликовать 
в газете «Орская газета».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Ю.В. Исаева.
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Проект планировки территории, расположенной в районе пр. М
формирования земельных участков
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