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

Оренбургской области

от

ПЬ назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка

На основании обращения Бережного В.Ю. от 13 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. 39 
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», учитывая протокол заседания комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Орск» от 23 марта 
2017 г. № 6, на основании акта о присвоении адреса от 10 марта 2017 г. № 14-504, 
руководствуясь ст. 25 Устава г. Орска:

1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 762,0 кв.м 
с кадастровым номером 56:43:0118047:0025, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Новосибирская, 115-в, для 
размещения и эксплуатации административно-управленческого здания (офиса) 
с автомойкой на 1 пост.

2. Срок проведения публичных слушаний - с 24 апреля 2017 г. по 07 мая

3. Предложения и замечания, касающиеся данного вопроса, направлять 
в комитет архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Орск, 
пр. Ленина, 29, каб. 218 (контактный телефон: 21-19-93 - приемная комитета 
архитектуры и градостроительства администрации города).

4. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет данное постановление не позднее 14 апреля 2017 г. и опубликовать в газете 
«Орская газета».

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

2017 г.

А.В. Одинцов

А.А. Матурина

http://www.kmc-orsk.ru

