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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  03 марта 2014 г.                                                                                                        № 161-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Воздушного кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно заявлений ООО «Камторг» от 15.01.2014 и 20.01.2014 г., с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 29.01.2014 года 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Отклонить предложение ООО «Камторг» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в части изменения территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) на территориальную зону объектов транспортного обслуживания (ТИ 2) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 1524 кв.м., расположенного в районе 24 км. автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково», по причине отказа уполномоченным государственным унитарным предприятием в согласовании строительства автомобильной заправочной станции на указанном земельном участке и в связи с угрозой безопасности полетов воздушных судов.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова





 СОГЛАСОВАНИЕ:

Заместитель Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                                   В.И. Авдошенко



Руководитель Управления делами администрации
Елизовского городского поселения                                                                       Т.С. Назаренко 



Руководитель Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Елизовского городского поселения                                                                       О.Ю. Мороз




                 





























Исполнитель – Чайка А.С., тел.7-30-16, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
____________________________________________________________________________
Рассылка: Заявитель, Управление архитектуры и градостроительства администрации ЕГП, Управление делами администрации ЕГП, прокуратура


