РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ^'^S г.

о подготовке документации по планировке территории в границах
Дубовского сельского поселения Белгородского района
Белгородской области

На основании обращения Иванисова Константина Михайловича
от 10 августа 2018 г. № И-1348, в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской
области от 21 января 2018 г. № 223 «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской
области», Уставом муниципального района «Белгородский район»
Белгородской области, принятым решением Совета депутатов Белгородского
района от 31 июля 2007 г. № 309, в целях установления границ земельных
участков:
1. Принять предложение Иванисова Константина Михайловича о
подготовке документации по планировке территории в составе проекта
межевания территории, расположенной по адресу: Белгородская область,
Белгородский район, п. Дубовое, микрорайон «Западный-2», в границах
Дубовского сельского поселения, кадастровый квартал 31:15:1202005,
ограниченной улицами Славянская - Янтарная - Широкая - Вересковая.
2. Проверку подготовленной документации по планировке территории
на соответствие норм градостроительного законодательства возложить на
управление архитектуры и градостроительства комитета строительства
администрации Белгородского района (Кайдалов О.А.).
3.
Физические и юридические лица вправе предоставить в управление
архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации
Белгородского района (г. Белгород, ул. Шершнёва, 1а, кабинет № 118,
контактньш
выходных и праздничных дней)
ежедневно
течение месяца со дня опубликования настоящего распоряжения свои
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предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
4. Комитету строительства администрации Белгородского района
(Щенятскии О.А.) направить уведомление о принятом решении главе
Дубовского сельского поселения в десятидневный срок со дня принятия
настоящего распоряжения.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
района «Белгородский район» Белгородской области (www.belm.m) в
трехдневный срок со
его принятия
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Белгородского
комитет
администрации
района
строительства
(Щенятский О.А.).

Глава администрации
Белгородского рай

А.Т. Попков

