
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
15 июля 2016 г.  №  1245 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке проекта 

межевания территории, 

местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома 

№ 2 

   

 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

рассмотрев заявление управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 11.07.2016 № 917, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить управлению физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» осуществить подготовку проекта межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 2. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего 

постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и 

содержания проекта межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 2, от физических и юридических 

лиц. 

3. Рекомендовать управлению физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

3.1. Представить подготовленный проект межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 2, в 

администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» на проверку для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

3.2. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в течение трех 

дней со дня подписания. 

http://www.воркута.рф/


 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина и начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


