
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

От 15.11.2018 № 782 

 

 

О подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории под 

малоэтажное жилищное строительство 

в с. Тавайваам, в городе Анадырь 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития городского округа Анадырь, в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса, статьями 7 и 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории под малоэтажное жилищное 

строительство в с. Тавайваам, в городе Анадырь. 

 

2. Заинтересованные физические или юридические лица вправе 

направлять предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории и проекта межевания территорий до 7 

декабря 2018 года. 

 

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории и проекта межевания территорий 

направляются в письменной форме в отдел по землеустройству и земельной 

политики Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

Администрации городского округа Анадырь (далее отдел по землеустройству) 

по адресу: г. Анадырь, ул. Рультытегина, 1, кабинет № 19, телефон: 6-36-34. 

 

4. Специалистам отдела по землеустройству: 

4.1 до 7 декабря 2018 года со дня опубликования постановления 

принимать от заинтересованных физических или юридических лиц 
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предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

проекту планировки территории и проекта межевания территорий; 

4.2 с учетом поступивших предложений о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации проекта планировки территории и проекта 

межевания территорий обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории под малоэтажное жилищное строительство в с. 

Тавайваам, в городе Анадырь; 

4.3 обеспечить проведение процедуры публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории под малоэтажное жилищное строительство в с. Тавайваам, в городе 

Анадырь, в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском 

округе Анадырь, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа 

Анадырь от 27 сентября 2012 года № 307 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в городском округе Анадырь». 

 

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

 

 

 

И.В. Давиденко 

 


