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О публичных слушаниях по проекту планировки территории, совмещенному с 

проектом межевания на земельном участке в районе здания магазина, 

расположенного в микрорайоне Заозерный, 4 в городе Озерске 

 

 

Рассмотрев письмо администрации Озерского городского округа  от 

03.07.2013 № 01-02-05/207, проект планировки территории, совмещенный с 

проектом межевания, в  соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Озерского городского округа, Правилами землепользования и застройки 

населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области, 

утвержденными решением Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183, 

Положением «Об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 

городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 17.05.2006 № 76, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, 

совмещенному с проектом межевания на земельном участке, предоставленном 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 35 метрах на 

юго-запад от ориентира - здания магазина, расположенного по адресу: город  

Озерск, микрорайон Заозерный,4, категория земель – земли населенных 

пунктов, кадастровый номер 74:41:0101058:40, с участием  жителей города 

Озерска, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на 

территории микрорайона Заозерный, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, граничащих с указанной территорией, а 

также иных заинтересованных лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией проекта. 

2. Назначить публичные слушания на 25 июля 2013 года в 17. 00 часов в 

актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа, пр. Ленина, 

30а. 

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний по проекту планировки территории, совмещенному с 

проектом межевания, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа (по согласованию). 

4. Установить место ознакомления с графическими материалами проекта 

планировки территории, совмещенного с проектом межевания: Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 

округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа 

http://ozerskadm.ru.  
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5. Установить, что замечания и предложения участников публичных 

слушаний по проекту планировки территории, совмещенному с проектом 

межевания, принимаются в письменном виде по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 

62, каб. 209 и в электронном виде на адрес электронной почты:E-mail: 

all@ozerskadm.ru с 09 июля по 24 июля 2013 года включительно. 

6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки, 

совмещенный с проектом межевания в печатном издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа в информационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава 

Озерского городского округа       А.А.Калинин 

mailto:all@ozerskadm.ru

