
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019 №  746
г. Омутнинск

О подготовке  проекта внесения изменений в схему
территориального планирования муниципального
образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области

В  соответствии  со  ст.9,  ст.20,  ст.21  Градостроительного  кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации» и на основании постановления администрации муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

28.10.2016  №  1158,  в  целях  приведения  схемы  территориального

планирования  Омутнинского  района  в  соответствие  схемам

территориального планирования Российской Федерации в части отображения

на  них  объектов  федерального  значения,  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Приступить  к  подготовке  внесения  изменений  в  схему

территориального  планирования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области, утвержденную решением Омутнинской районной думы

№25 от 25.05.2011г.

2.  Поручить отделу архитектуры и градостроительства администрации

Омутнинского района:



подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального

планирования  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области в части графических и текстовых материалов по

отображению в них объектов федерального значения;

сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению

изменений  в  схему  территориального  планирования  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

обеспечить доступ к разработанному проекту о внесении изменений в

схему  территориального  планирования  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  материалам  по

обоснованию путем опубликования в средствах массовой информации и на

сайте «omutninsky.ru» не менее, чем за три месяца до его утверждения.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить  на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  А.В.

Малкова.

Глава
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий 
юридическим отделом                                                                     К.С. Кириллов

________________________2019 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового
Управления Омутнинского района                                                  Н.В. Гоголева

________________________2019 года

Управляющий делами администрации 
Омутнинского района,
заведующий организационным отделом          В.А. Батухтина

________________________2019 года

Разослать:

отдел архитектуры и градостроительства Омутнинского района – 1 экз.,

общий  отдел  –  для  опубликования  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Юр. Отдел – 1

Финансовое управление – 1

3


