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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ  ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________                                                                 __________
      п. Адамовка

О подготовке проекта  планировки, совмещенному с проектом межевания территории, по объекту «Дамба для защиты п. Адамовка, Оренбургской области от затоплений в период половодий»

	Руководствуясь пунктом 1 статьи 45, пунктами 1 и 2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г., пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением № 732–пп от 30.08.2013г. Об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы», решением совета депутатов муниципального образования Адамовский район № 261 от 22.03.2013г. Об утверждении Положения  «О  порядке подготовки  документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления поселений», на основании соглашения между органом местного самоуправления поселения  и органом местного самоуправления муниципального образования района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства от 05.11.2013г.,  руководствуясь   статьей 14  Устава муниципального образования Адамовский поссовет Адамовского района Оренбургской области: 
	Специалистам администрации муниципального образования Адамовский поссовет совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Адамовский район в рамках переданных полномочий осуществить подготовку проекта планировки, совмещенному с проектом межевания территории, по объекту «Дамба для защиты п. Адамовка, Оренбургской области от затоплений в период половодий» 
	Определить срок для подготовки проекта  планировки, совмещенному с проектом межевания территории, по объекту «Дамба для защиты п. Адамовка, Оренбургской области от затоплений в период половодий» согласно календарному графику, не позднее 1 июня 2014года. 
	Финансирование работ предусмотреть из средств бюджета администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской области.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской области.


Глава муниципального образования                                           В.В. Борников 


Разослано: в орготдел, в прокуратуру, в дело, в администрацию муниципального образования Адамовский район, 

