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                     Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
                                               КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25 ноября 2016 г.                                                                                                    № 1027-п                                                                                   
      г. Елизово
Об отклонении предложения Прусакова В.С. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения № 10-НПА от 12.09.2011, принятыми решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2016 года, вынесенных по заявлению Прусакова В.С.
      ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отклонить предложение Прусакова В.С. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения - установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5008, расположенного по ул. Расковой, д. 16, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 73 кв.м., по причине утверждения испрашиваемых в отношении земельного участка 41:05:0101006:5008 изменений Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.09.2014 № 658 и противоречия предложения, заявленного в отношении указанного формируемого земельного участка, действующим нормативам и Генеральному плану Елизовского городского поселения, в части минимальной ширины и прямолинейности ул. Расковой в г. Елизово.
  2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын










































