

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
Мэр  города  Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2016                                                                                                       № 48-П
г. Орёл


О назначении публичных слушаний в городе Орле по корректировке проекта планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной ул. Кромской, границей земельных участков многоквартирных жилых домов №№ 50, 52, 54, 62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским шоссе, южной границей города и полосой отчуждения железнодорожных путей  


	Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по корректировке проекта планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Кромской, границей земельных участков многоквартирных жилых домов №№ 50, 52, 54, 62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским шоссе, южной границей города 
и полосой отчуждения железнодорожных путей, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 
2006 года № 9/161-ГС,


П О С Т А Н О В Л Я Ю :


	1. Назначить публичные слушания в городе Орле по корректировке проекта планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Кромской, границей земельных участков многоквартирных жилых домов №№ 50, 52, 54, 62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским шоссе, южной границей города 
и полосой отчуждения железнодорожных путей (приложение №№ 1-4).   
	2. Определить дату публичных слушаний 16 июня 2016 года в 17 час.
 00  мин. в большом зале администрации города Орла (Пролетарская гора, 1).
	3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить 
в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения 
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
	4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.


									    	


                                                                                                             	В.Ф. Новиков












































