российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014г.                                                                                        № 5494
Орёл
О принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения границ санитарно-защитной зоны по переулку Артельному, 3, города Орла
Рассмотрев обращение Филиала «Молочный Комбинат «Орловский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (вх. адм. от 16.12.2014 года № 17980) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», Экспертное заключение от 06 декабря 2010 года № 424-КГ, выданное ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14 декабря 2010 года        №	57.01.04.000.Т.001563.12.10,        выданное        Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, 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 (в редакции от 30 октября 2014 года), решением Комиссии по землепользования и застройке города Орла (протокол № 53 от 24.12.2014 г.), администрация города Орла постановляет:
	Разрешить Филиалу «Молочный Комбинат «Орловский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» (далее - Проект) в части изменения границ санитарно-защитной зоны по переулку Артельному, 3, города Орла.
	Филиалу «Молочный Комбинат «Орловский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» передать Проект на рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке города Орла (далее - Комиссия).

	Предложения по подготовке Проекта заинтересованные лица могут направить 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 Орел» (приложение).
	Комиссии:

4.1.	Рассмотреть предложения заинтересованных лиц в подготовке Проекта.
	Обеспечить обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки Проекта.
	Подготовить сводное заключение на Проект.

5.	Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла:
5.1.	Осуществить проверку Проекта представленного Комиссией на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану городского округа «Город Орел».
5.2.	По результатам проверки Проекта направить заключение мэру города Орла для принятия решения о назначении публичных слушаний по Проекту.
	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.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации	                                                                          М.Ю. Берников
города Орла
Приложение
к постановлению администрации
города Орла
от 31 декабря 2014г. № 5494 
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».
	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.
	Предложения адресуются на имя заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского, должны иметь подпись, расшифровку подписи, точные адреса. По желанию может быть указан контактный телефон.

Приёмные дни:
Среда, четверг с 9-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00.

