
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке проектов планировки, совмещенных с проектами 

межевания, территорий муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 
 

 

В целях создания условий для жилищного строительства и дальнейшего 

предоставления земельных участков многодетным семьям, руководствуясь 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 декабря 2011 года №3236 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «О подготовке градостроительной и землеустроительной 

документации на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» на 2012 - 2014 годы» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 августа 2012 года 

№2586), статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года                    

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16 октября                     

2012 года №173-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года № 398 «О порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 февраля 2011 года № 548), постановлением главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 апреля 2009 года 

№1196 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Ревякин): 

1) организовать подготовку: 
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 - проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, западного 

микрорайона с. Тешебс г. Геленджика; 

 - проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной 

части с. Тешебс г. Геленджика; 

 - проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, северной 

части с. Тешебс г. Геленджика; 

 - проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной 

части с. Прасковеевка г. Геленджика; 

2) осуществить проверку подготовленных проектов планировки, 

совмещенных с проектами межевания, территорий муниципального 

образования город-курорт Геленджик на соответствие требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 

градостроительной документации. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик В.П.Маркова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от __________________ №___________ 

«О подготовке проектов планировки, совмещенных с проектами межевания, 

территорий муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления – 

главный архитектор                                                                                 В.А.Ревякин 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                      А.В.Крохмаль  

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 
 

 

 


