
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2021 №  2332-п 
 
Об утверждении документации  
по планировке территории 
 
 
 
 Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания 
территории района Камешек города Междуреченска в части изменения 
красных линий проезда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 
1б, и уменьшения ширины проезда с 10 м до 5-6,5 м», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2021 №783-п 
«О подготовке документации по планировке территории», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 13.10.2021, 
опубликованного в газете «Контакт»   от 26.10.2021 № 78: 
 
  1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания 
территории района Камешек города Междуреченска в части изменения 
красных линий проезда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 
1б, и уменьшения ширины проезда с 10 м до 5-6,5 м», шифр 1-2021, 
выполненный ООО «Кадастровый инженер». 
 



  2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.): 
  2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как 
утверждённую документацию по планировке территории. 
  2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в течение семи дней со 
дня его утверждения. 
 
  3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения проекта. 
 
  4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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