
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 30 » октября  2015 года №  1276 
 г. Гусев 

                                   
О разработке гр. Афанасьевым Л.Н. проекта планировки с проектом 

межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного 
объекта -  газопровода в пос. Ивашкино Гусевского района 

Калининградской области   
  

Рассмотрев заявление гр. Афанасьева Л.Н. (вх. № 3104 от 27.10.2015г.), 
руководствуясь требованиями ст.ст. 41, 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Афанасьеву Леониду Николаевичу разработать проект планировки с 

проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение 
линейного объекта -  газопровода в пос. Ивашкино Гусевского района 
Калининградской области  в соответствии с действующим 
законодательством, для чего: 

1.1. выступить заказчиком по разработке проекта планировки с 
проектом межевания в его составе; 

1.2. получить в управлении архитектуры и градостроения 
администрации МО «Гусевский городской округ» техническое задание на 
разработку проекта планировки с проектом межевания в его составе;   

1.3. за счет собственных средств разработать документацию по 
планировке территории с проектом межевания в его составе и передать 
экземпляр  разработанной документации на бумажном носителе и в 
электронном виде в управление архитектуры и градостроения 
администрации МО «Гусевский городской округ». 

2. Управлению архитектуры и градостроения администрации                  
МО «Гусевский городской округ» (Д.В. Охрименко): 

2.1. осуществить проверку проекта планировки с проектом межевания в 
его составе, предусматривающего размещение линейного объекта -  
газопровода в пос. Ивашкино Гусевского района Калининградской области, 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническому 
заданию на разработку документации по планировке территории; 



          2.2. оказать содействие Исполнителю в подготовке, организации и 
проведении мероприятий в рамках прохождения процедуры публичных 
слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на         
Д.Ю. Левочкина, первого заместителя главы администрации.  
 
 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


