РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2014г.                                                                             № 2433
Орел
О внесении изменений в документацию по планировке территории,
прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орёл»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, необходимости уточнения границ земельного участка площади «Юность», положения красных линий на пересечении улиц Московской и Грузовой, на основании обращения жителей города, протокола от 14.05.2014 года № 19 заседания комиссии по землепользованию и застройке города Орла, руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьи 32 Устава города Орла, Положения «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орёл», утвержденного постановлением администрации города Орла от 03 декабря 2009 года № 3855, ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города   Орла постановляет:
1.Разрешить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) осуществить корректировку документации по планировке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орёл», утверждённой постановлением администрации города Орла от 04.03.2013 № 934.
2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В.Минкин) выполнить корректировку проекта планировки территории в части уточнения положения и координат красных линий с учетом сохранения территории площади «Юность». По результатам корректировки подготовить необходимый пакет документов для рассмотрения проекта планировки территории на публичных слушаниях.
3.Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орёл, Пролетарская Гора, Д.7, каб. 23, контактный телефон 43-32-25, в рабочие дни с 9 до 18 часов.
4.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 в подразделе «Архитектура и градостроительство» в блоке «Документация по планировке территории».
  5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации
города Орла	                                                                                         М.Ю.Берников

