АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с товской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ 2016 г.

№

4 /- S '

г. Звереве

О проведении публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешений на условно разрешенный
вид
использования
земельных
участков и утверждение проекта
планировки территории с проектом
межевания в его составе: Ростовская
область, город Зверево, район ул.
Макаренко - ул. Сиреневая
Рассмотрев заключение главного архитектора - заведующего сектором
архитектуры, сопровождения проектов и инвестиционного развития
Администрации г.Зверево от 10.05.2016, руководствуясь ст. ст. 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Зверевской
городской Думы от 22.02.2007 № 200 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Зверево» ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.
ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу предоставления для участков
находящихся в зоне коллективных садоводств разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков «Строительство
индивидуальных жилых домов усадебного типа согласно разработанному
проекту планировки и межевания» в соответствии со ст. 16 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Город Зверево» и
утверждению проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе по адресу: Ростовская область, город Зверево район ул. Макаренко-ул.
Сиреневая 03.06.2016 года в 16-00 ч. в здании Администрации г. Зверево по ул.
Обухова, 14, каб.203.
2.
Ответственного за проведения публичных слушаний назначить главного
архитектора г. Зверево А.Н. Репенко.

3.
Управляющему делами Администрации г. Зверево (М.О. Коньковой)
обеспечить опубликование настоящего постановления в СМИ и на
официальном сайте Администрации г. Зверево. Проект планировки территории
с проектом межевания в его составе: Ростовская область, город Зверево район
ул. Макаренко - ул.Сиреневая опубликовать на официальном сайте
Администрации г. Зверево.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.
Контроль исполнения данного постановления возложить на главного
архитектора - заведующего
«итектуры, сопровождения проектов и
инвестиционного развития
[ии города Зверево А.Н. Репенко.

Мэр города Зверево
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И.Ю. Зюзин

