российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015 г.                                                      № 191
Орёл

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «Город Орел», в части изменения
территориальной зоны П-1 на зону П-2, в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 57:25:0021601:46, 57:25:0021601:47 и изменения
границ санитарно-защитной зоны по улице Итальянской, 5, города Орла

Рассмотрев предложение управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», Решение Управления Роспотребнадзора по Орловской области от 24 ноября 2014 года № 03, в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, решением Комиссии по землепользования и застройке города Орла (протокол № 54 от 29.12.2014 г.), администрация города Орла постановляет:
1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны П-1 на зону П-2 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:46, 57:25:0021601:47 и изменения границ санитарно-защитной зоны по улице Итальянской, 5, города Орла.
2. Определить разработчиком по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин).
3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направлять свои предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в Комиссию по землепользованию и застройки города Орла по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23, контактный телефон 43-32-25, в рабочие дни с 9 до 18 часов.
4. Поручить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
4.1. Осуществить проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа «Город Орел», схемам территориального планирования Российской Федерации и Орловской области.
4.2. По результатам проверки проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», направить мэру города Орла, в целях принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту.
5.	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 в сети Интернет в подразделе «Архитектура и градостроительство» в блоке «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел».
6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.


Глава администрации                                                                            М.Ю. Берников
        города Орла

