РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2012 г.                                                                         № 3578
Орёл

О принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части
изменения границ территориальных зон с O-l и P-1 на Т-3 по ул. Карьерной, 3

Рассмотрев обращение ГСК «Энергетик-2» от 23 июля 2012 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждёнными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, решением комиссии по землепользованию и застройке города Орла от 21 августа 2012 года (протокол № 30), п о с та н о в л я ю:
	1.Разрешить кооперативу по строительству и эксплуатации гаражей «Энергетик-2» (далее ГСК «Энергетик-2») подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» (далее - проект) в части изменения границ территориальных зон с зоны делового, общественного и коммерческого назначения (0-1) земельного участка площадью 15150 кв. ми зоны городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных (Р-1) земельного участка площадью 2550 кв. м на зону объектов транспортной инфраструктуры (Т-3) по ул. Карьерной, 3 в срок до 01 ноября 2012 года.
	2.ГСК «Энергетик-2» передать проект на рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке города Орла (далее - Комиссия).
	3.Предложения по подготовке проекта заинтересованные лица могут направлять в Комиссию, согласно Порядку направления в Комиссию по землепользованию и застройке города Орла предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» (приложение).
4. Комиссии:
4.1. Рассмотреть предложения заинтересованных лиц в подготовке проекта.
4.2.	Обеспечить обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки проекта.
4.3.	Подготовить сводное заключение на проект.
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
5.1. Осуществить проверку проекта представленного Комиссией на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану городского округа «Город Орёл».
5.2. По результатам проверки проекта направить заключение мэру города Орла для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту.
	6.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.
	7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации
       города Орла                                                                                      М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
26 октября 2012 г.  № 3578

Порядок
направления в комиссию по землепользованию и застройке города
Орла предложений заинтересованных лиц по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Орёл»

1.	Предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» принимаются в письменной форме Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла, расположенным по адресу: 302028, г. Орёл, Пролетарская Гора, 7, кабинет № 23.
2.	Предложения адресуются на имя заместителя главы администрации города Орла по архитектуре, строительству и перспективному развитию города, председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Орёл» А.С. Муромского, должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан контактный телефон.
Приемные дни:
Среда, четверг с 9-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00.

Заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Орла                                                                     А.В. Терехов

