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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015   № 890

Об утверждении проекта планировки 
«Документация по планировке территории 

дачного строительства  
в районе села Курганово» 

Рассмотрев разработанный проект планировки «Доку-
ментация по планировке территории дачного строитель-
ства в районе села Курганово», выполненный учреждени-
ем «Ордена «Знак Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН в 
2014 году, в соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами землепользо-

вания и застройки Полевского городского округа, утверж-
денными решением Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2012 № 602, генеральным планом Полевского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Полев-
ского городского округа от 04.12.2012 № 601, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки «Документация по 

планировке территории дачного строительства в районе 
села Курганово» (шифр проекта    Т-2622СО-2014), вы-
полненный учреждением «Ордена «Знак Почета» УРАЛ-
НИИПРОЕКТ РААСН (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет»  
(http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа    А.В. Ковалев   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 20.04.2015  № 890
«Об утверждении проекта планировки «Документация по планировке тер-

ритории дачного строительства в районе села Курганово» 

Проект планировки 
«Документация по планировке территории дачного строительства в районе села Курганово»
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