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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 МАЯ 2011 ГОДА № 42 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО12 МАЯ 2011 ГОДА № 42 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО12 МАЯ 2011 ГОДА № 42 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО12 МАЯ 2011 ГОДА № 42 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО12 МАЯ 2011 ГОДА № 42 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СППО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СППО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СППО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СППО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и
фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МО
Разметелевское СП, ориентировочной площадью 121200 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 121200 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 121200 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 121200 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 121200 кв.м., описание границ: на
севере: на восток по южным границам земельного участка с кадастровым номеромсевере: на восток по южным границам земельного участка с кадастровым номеромсевере: на восток по южным границам земельного участка с кадастровым номеромсевере: на восток по южным границам земельного участка с кадастровым номеромсевере: на восток по южным границам земельного участка с кадастровым номером
47:07:10-47-003:0060 до грунтовой дороги «Кола – Коркинское Озеро»; на востоке: по47:07:10-47-003:0060 до грунтовой дороги «Кола – Коркинское Озеро»; на востоке: по47:07:10-47-003:0060 до грунтовой дороги «Кола – Коркинское Озеро»; на востоке: по47:07:10-47-003:0060 до грунтовой дороги «Кола – Коркинское Озеро»; на востоке: по47:07:10-47-003:0060 до грунтовой дороги «Кола – Коркинское Озеро»; на востоке: по
западной границе грунтовой дороги на юг до северной границы земельного участка сзападной границе грунтовой дороги на юг до северной границы земельного участка сзападной границе грунтовой дороги на юг до северной границы земельного участка сзападной границе грунтовой дороги на юг до северной границы земельного участка сзападной границе грунтовой дороги на юг до северной границы земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053; на юге: на запад по северной границекадастровым номером 47:07:10-47-003:0053; на юге: на запад по северной границекадастровым номером 47:07:10-47-003:0053; на юге: на запад по северной границекадастровым номером 47:07:10-47-003:0053; на юге: на запад по северной границекадастровым номером 47:07:10-47-003:0053; на юге: на запад по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053 до восточной грани-земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053 до восточной грани-земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053 до восточной грани-земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053 до восточной грани-земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0053 до восточной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0055, поворачиваем нацы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0055, поворачиваем нацы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0055, поворачиваем нацы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0055, поворачиваем нацы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0055, поворачиваем на
север вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-север вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-север вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-север вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-север вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-
47-003:0055, на запад по северной стороне границы земельных участков с кадастровы-47-003:0055, на запад по северной стороне границы земельных участков с кадастровы-47-003:0055, на запад по северной стороне границы земельных участков с кадастровы-47-003:0055, на запад по северной стороне границы земельных участков с кадастровы-47-003:0055, на запад по северной стороне границы земельных участков с кадастровы-
ми номерами 47:07:10-47-003:0055, 47:07:10-47-003:0056 до восточной границы зе-ми номерами 47:07:10-47-003:0055, 47:07:10-47-003:0056 до восточной границы зе-ми номерами 47:07:10-47-003:0055, 47:07:10-47-003:0056 до восточной границы зе-ми номерами 47:07:10-47-003:0055, 47:07:10-47-003:0056 до восточной границы зе-ми номерами 47:07:10-47-003:0055, 47:07:10-47-003:0056 до восточной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0023; на западе: на север помельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0023; на западе: на север помельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0023; на западе: на север помельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0023; на западе: на север помельного участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0023; на западе: на север по
восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:10-47-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:10-47-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:10-47-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:10-47-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:10-47-
003:0023, 47:07:10-47-003:0025, 47:07:10-47-003:0024 до южной границы земельно-003:0023, 47:07:10-47-003:0025, 47:07:10-47-003:0024 до южной границы земельно-003:0023, 47:07:10-47-003:0025, 47:07:10-47-003:0024 до южной границы земельно-003:0023, 47:07:10-47-003:0025, 47:07:10-47-003:0024 до южной границы земельно-003:0023, 47:07:10-47-003:0025, 47:07:10-47-003:0024 до южной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0060, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14го участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0060, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14го участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0060, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14го участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0060, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14го участка с кадастровым номером 47:07:10-47-003:0060, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-тного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-тного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-тного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-тного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбу-
ле, в соответствии со схемой границ планировки территории, являющейся приложением к
настоящему постановлению, в составе проекта планировки и проекта межевания.

2. Проект планировки и проект межевания подготовить в срок до 01.09.2011 года.
3. Поручить председателю комиссии по землепользованию и застройке Черемухину П.А.

выступить заказчиком по подготовке проекта планировки и проекта межевания.
4. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам

для муниципальных нужд Зыбину А.Ю.,  в срок до 25.05.2011 года подготовить пакет доку-
ментов, необходимых для объявления конкурса на размещение муниципального заказа, в
соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

5. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить
финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания за счет
средств бюджета МО Разметелевское СП и привлеченных средств.

6. Обязать председателя комиссии по землепользованию и застройке Черемухина П.А.:
6.1. В срок до 25.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на

утверждение проект технического задания на подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания, а также сведения, необходимые для формирования пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу проекта исходных данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в
системе информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального
района;

6.3. Осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки  и проекта межевания;

6.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта ме-
жевания на соответствие требованиям действующего законодательства и технического зада-
ния на его подготовку.

7. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. опубликовать со-
общение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО
Разметелевское СП в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 12 МАЯ 2011 ГОДА  №42МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 12 МАЯ 2011 ГОДА  №42МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 12 МАЯ 2011 ГОДА  №42МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 12 МАЯ 2011 ГОДА  №42МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 12 МАЯ 2011 ГОДА  №42

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ

 ПЛОЩАДЬЮ 121200 КВ.М. ПЛОЩАДЬЮ 121200 КВ.М. ПЛОЩАДЬЮ 121200 КВ.М. ПЛОЩАДЬЮ 121200 КВ.М. ПЛОЩАДЬЮ 121200 КВ.М.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 МАЯ 2011 ГОДА № 48 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО13 МАЯ 2011 ГОДА № 48 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО13 МАЯ 2011 ГОДА № 48 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО13 МАЯ 2011 ГОДА № 48 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО13 МАЯ 2011 ГОДА № 48 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕО ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СПМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СПМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СПМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СПМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров иВ целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и
фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МОфиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МО
Разметелевское СП, ориентировочной площадью 520000 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 520000 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 520000 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 520000 кв.м., описание границ: наРазметелевское СП, ориентировочной площадью 520000 кв.м., описание границ: на
севере: от автодороги «Кола» на юго-восток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пус-севере: от автодороги «Кола» на юго-восток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пус-севере: от автодороги «Кола» на юго-восток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пус-севере: от автодороги «Кола» на юго-восток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пус-севере: от автодороги «Кола» на юго-восток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пус-
тошь» до северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-тошь» до северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-тошь» до северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-тошь» до северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-тошь» до северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-
47-005:0044, вдоль нее на юг до пересечения с чертой (границей) д.Мяглово, по черте47-005:0044, вдоль нее на юг до пересечения с чертой (границей) д.Мяглово, по черте47-005:0044, вдоль нее на юг до пересечения с чертой (границей) д.Мяглово, по черте47-005:0044, вдоль нее на юг до пересечения с чертой (границей) д.Мяглово, по черте47-005:0044, вдоль нее на юг до пересечения с чертой (границей) д.Мяглово, по черте
(границе) д.Мяглово на юго-запад, северо-запад до юго-восточной границы д.Размете-(границе) д.Мяглово на юго-запад, северо-запад до юго-восточной границы д.Размете-(границе) д.Мяглово на юго-запад, северо-запад до юго-восточной границы д.Размете-(границе) д.Мяглово на юго-запад, северо-запад до юго-восточной границы д.Размете-(границе) д.Мяглово на юго-запад, северо-запад до юго-восточной границы д.Размете-
лево;  на юге: на северо-запад вдоль жилой застройки д.Разметелево до границы авто-лево;  на юге: на северо-запад вдоль жилой застройки д.Разметелево до границы авто-лево;  на юге: на северо-запад вдоль жилой застройки д.Разметелево до границы авто-лево;  на юге: на северо-запад вдоль жилой застройки д.Разметелево до границы авто-лево;  на юге: на северо-запад вдоль жилой застройки д.Разметелево до границы авто-
дороги «Кола»; на западе: по юго-восточной границе автодороги «Кола» на северо-вос-дороги «Кола»; на западе: по юго-восточной границе автодороги «Кола» на северо-вос-дороги «Кола»; на западе: по юго-восточной границе автодороги «Кола» на северо-вос-дороги «Кола»; на западе: по юго-восточной границе автодороги «Кола» на северо-вос-дороги «Кола»; на западе: по юго-восточной границе автодороги «Кола» на северо-вос-
ток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пустошь», в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Феде-ток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пустошь», в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Феде-ток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пустошь», в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Феде-ток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пустошь», в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Феде-ток по грунтовой дороге «Вирки-Новая Пустошь», в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногорального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногорального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногорального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногорального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗсамоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗсамоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗсамоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗсамоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:«Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:«Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:«Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:«Градостроительный кодекс РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбу-
ле, в соответствии со схемой границ планировки территории, являющейся приложением к
настоящему постановлению, в составе проекта планировки и проекта межевания.

2. Проект планировки и проект межевания подготовить в срок до 01.09.2011 года.
3. Поручить председателю комиссии по землепользованию и застройке Черемухину П.А.

выступить заказчиком по подготовке проекта планировки и проекта межевания.
4. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для

муниципальных нужд Зыбину А.Ю.,  в срок до 25.05.2011 года подготовить пакет документов,
необходимых для объявления конкурса на размещение муниципального заказа, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

5. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить
финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания за счет
средств бюджета МО Разметелевское СП и привлеченных средств.

6. Обязать председателя комиссии по землепользованию и застройке Черемухина П.А.:
6.1. В срок до 25.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на

утверждение проект технического задания на подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания, а также сведения, необходимые для формирования пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу проекта исходных данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в
системе информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального
района;

6.3. Осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки  и проекта межевания;

6.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта ме-
жевания на соответствие требованиям действующего законодательства и технического зада-
ния на его подготовку.

7. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. опубликовать со-
общение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО
Разметелевское СП в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.ЗнаменскийГлава администрации А.О.Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ  13 МАЯ 2011 ГОДА № 48МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ  13 МАЯ 2011 ГОДА № 48МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ  13 МАЯ 2011 ГОДА № 48МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ  13 МАЯ 2011 ГОДА № 48МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ  13 МАЯ 2011 ГОДА № 48

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТАСХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ

ПЛОЩАДЬЮ 520000 КВ.М.ПЛОЩАДЬЮ 520000 КВ.М.ПЛОЩАДЬЮ 520000 КВ.М.ПЛОЩАДЬЮ 520000 КВ.М.ПЛОЩАДЬЮ 520000 КВ.М.


