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О подготовке проектов планировки и межевания 
территории линейного объекта «Подъездные пути 
к объекту: «Новый аэровокзальный комплекс 
в аэропорту Геленджик»

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Геленджик» от 17 февраля 2020 года №01-2226, в целях повышения уровня благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик, соблюдения прав жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 43, 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 27 декабря 2019 года №521-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             от 20 июля 2017 года №2559), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать ООО «Аэропорт Геленджик»:
1) организовать за счет собственных средств подготовку                        проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Подъездные пути к объекту: «Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик» (далее – проекты);
2) согласовать задание на разработку проектов с администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Мальцева) осуществить проверку подготовленных проектов на соответствие требованиям законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной градостроительной документации.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             А.А. Грачева.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов



