РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г.                                       № 5029
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
22.10.2015г. № 4724 «О назначении общественных слушаний об установлении
публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
57:25:0040403:105, расположенный на пересечении
пер. Черемховского и Московского шоссе»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 22.10.2015г. № 4724 «О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040403:105, расположенный на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 цифры «487,7» заменить цифрами «284,3»;
1.2. в пункте 2 слова «23 ноября» заменить словами «14 декабря»;
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
                      города Орла                                                                      А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению
 администрации г. Орла 
от 12 ноября 2015 г. № 5029

План
мероприятий по проведению общественных слушаний об установлении пуб-
личного сервитута на земельный участок, расположенный на пересечении пер.
Черемховского и Московского шоссе.
№
п/п
Мероприятие
Срок выполнения
Структурное подразделение ответственное за выполнение мероприятий
Примечание
1.
Подготовка предложений о границах установления публичного сервитута
до 12.11.2015
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Предложения направить в Управление архитектуры и градостроительства для подготовки демонстрационных материалов
2.
Подготовка обоснования о необходимости установления публичного сервитута, сроке его установления, условиях установления сервитута
до 14.12.2015
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Материалы направить в администрацию Северного района для ознакомления населения
3.
Подготовка демонстрационных материалов для ознакомления участников общественных слушаний
до 14.12.2015
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла
Материалы направить в администрацию Северного района для ознакомления населения
4.
Информирование населения территориальной единицы, чьи интересы затрагивает установление сервитута о проведении общественных
до 04.12.2015
Администрация Северного района администрации города Орла
Не ранее чем за 30 дней до проведения общественных слушаний



слушаний через председателей уличных комитетов, размещение объявлений.



5.
Информирование жителей о проведении общественных слушаний через средства массовой информации (с указанием времени, места и вопроса, по которому проводятся общественные слушания)
до 04.12.2015
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
Не ранее чем за 30 дней до проведения общественных слушаний
6.
Информирование арендатора земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут
до 04.12.2015
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Не ранее чем за 30 дней до проведения общественных слушаний
7.
Проведение общественных слушаний
14.12.2015
Комиссия по проведению общественных слушаний

8.
Подготовка протокола общественных слушаний и передача протокола и рабочей документации в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла
до 23.12.2015
Комиссия по проведению общественных слушаний





