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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  29 сентября 2020 г.                                                                                               № 834-п                                                      
        г. Елизово

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения  


В соответствии с положениями части 4 статьи 3 и части 2  статьи 24 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании обращений Вахрина С.И., Сыроватской Н.С., Чирковой Е.А.,  ДНТ «Малинки», с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского городского поселения изменений от 31.01.2020 и 28.08.2020,

     ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения в части внесения изменений в схему функциональных зон: 
1.1. установление функциональной зоны сельскохозяйственного использования по границам территории, ориентировочной площадью 32844 кв.м, расположенной южнее ул. Поротова в г. Елизово;
1.2. изменение функциональной зоны рекреационного назначения на функциональную зону жилой застройки в границах образуемого земельного участка по пер. Мутной, д. 48, общей площадью 2000 кв.м.;
1.3. установление функциональной зоны сельскохозяйственного использования по границам территории, ориентировочной площадью 28,54 Га, расположенной в районе горы Морозная в г. Елизово. 
	2. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения, подготавливаемому на основании предложений указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления по адресу:               г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 110, электронная почта: arh-egp@rambler.ru, тел. 8(415-31) 7-30-16, факс 8(415-31)6-42-30.

	3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
	5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 	

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын








































