ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска
Оренбургской области

Го назначении публичных слушаний

I

по рассмотрению документации по
планировке территории (проект
межевания территории), ограниченной
ул. Медной, ул. Ярославской,
ул. Фестивальной, пер. Коперника

На основании заявления Акулина В.И. от 30.01.2019 г., постановления
администрации города Орска от 24.07.2017 г. № 4262-п, в соответствии со ст. 28
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации меетного еамоуправления в Росеийекой Федерации», ет. 5.1 главы 1,
главой 5 Градоетроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ, на оеновании решения Орского городского Совета депутатов
от 06 октября 2008 г. № 41-684 «Об утверждении правил землепользования и
заетройки муниципального образования городекого округа «Город Орск»,
руководетвуясь ет. 25 Устава г. Орска:
1. Назначить проведение публичных елушаний по вопросу утверждения
документации по планировке территории (проект межевания территории),
ограниченной ул. Медной, ул. Ярославской, ул. Фестивальной, пер. Коперника,
разработанной е целью изменения краеных линий квартала, уточнения площади и
границ земельных участков, занятых объектами индивидуального жилищного
строительетва, в ерок с 28.03.2019 г. по 29.04.2019 г.
2. Заседание по публичным слушаниям по рассмотрению документации по
планировке территории назначить на 28.03.2019 г. в 17.00 чаеов в комитете
архитектуры и градостроительетва администрации города по адресу: г. Орск,
пр. Ленина, 29, каб. 218, контактный телефон: 21-19-93 (приемная комитета
архитектуры и градостроительетва администрации города).
3. Информационные материалы по рассматриваемому вопроеу разместить в
комитете архитектуры и градостроительства администрации города Орска по
адресу: 462419, г. Орск, пр. Ленина, 29, каб. 222, контактный телефон: 8 (3537)
25-35-03 (режим работы с понедельника по четверг с 8:00 ч. до 17:00 ч., в пятницу е
8:00 ч. до 16:00 ч., обед е 13:00 ч. до 13:48 ч.), на официальном еайте
админиетрации города в еети Интернет (^у\у\у.ог5к-адт.ш) и на официальном еайте
МКУ «Конеультационно-методичеекий центр г. Орска» (-ууут.ктс-огзк.ш) не
позднее 27.03.2019 г.

4. Предложения и замечания, каеающиеея данного вопроеа, направлять
в комитет архитектуры и градостроительетва администрации города (Е.А. Андреев)
по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 29, каб. 218, контактный телефон: 21-19-93
(приемная комитета архитектуры и градостроительства администрации города)
не позднее 29.04.2019 г.
5. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет не позднее 18.03.2019 г. и опубликовать в газете «Орская газета» данное
постановление.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска»
(луууду.ктс-огзк.ш) с последующей публикацией в газете «Орская газета».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы города.
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