
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  //■ №  W

Еманжелинское городское поселение

—О разработке проект^
планировки и межевания 
квартала индивидуальной жилой 
застройки в границах восточного 
планировочного района поселка 
Борисовка Еманжелинского 
муниципального района
Челябинской области

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.3-1 статьи 1 закона Челябинской области № 121-30 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области», во исполнение 
мероприятий, предусмотренных протоколом совещания у первого 
заместителя главы Еманжелинского муниципального района Соловьева А.А. 
от 22 января 2018г. об устранении до конца 2018 года очереди многодетным 
семьям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Еманжелинского муниципального района (Важенина А.М.), на основании 
Соглашения- между муниципальным образованием Еманжелинское городское 
поселение и муниципальным образованием Еманжелинский муниципальный 
район о передаче осуществления отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения от 31.10.2017г. №48, подготовить задание на 
разработку проекта планировки и межевания квартала индивидуальной 
жилой застройки в границах восточного планировочного района поселка 
Борисовка Еманжелинского муниципального района Челябинской области, в



целях разработки предложений по реализации плана мероприятий, 
касающихся градостроительного развития проектируемой территории, с 
учетом основных направлений развития населенного пункта, местных 
нормативов градостроительного проектирования, эскиза застройки и 
технических условий на подключение квартала к объектам инженерной 
инфраструктуры.

2. Отделу по управлению имуществом администрации Еманжелинского 
городского поселения (Буркова Ж.А.) организовать проведение конкурсной 
процедуры по отбору проектной организации для выполнения проекта 
планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в 
границах восточного планировочного района поселка Борисовка 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Еманжелинского 
городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еманжелинского городского поселения Подживотова А.М.

А. Н. Хрулев


