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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


от  01 марта 2021 г.                                                                                                   № 115-п                                                       
        г. Елизово


Об отклонении предложения о внесении изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения  


Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая обращения Макагонова В.Е. от 27.11.2020                    вх.№ 2070з и от 11.02.2021 вх.№ 206з, жалобу граждан от 12.01.2021 вх.№ 10з, протокол от 08.02.2021 № 01 заочного заседания комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского городского поселения изменений,  

     ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Отклонить предложение Макагонова В.Е. о внесении изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения, в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственного использования на функциональную зону рекреационного назначения (территории стадионов и спортивных площадок) в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2429, по причинам наличия на ближайшей территории земельных участков, отнесенных к категории «земли населенных пунктов» и планируемых для строительства жилых домов, перспективы развития на ближайшей территории населенного пункта, отсутствия возможности соблюдения минимальных расстояний, установленных пунктом 182 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12.04.1999             № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814», необходимости поощрения жилищного строительства и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, принимая во внимание намерение разместить на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101089:2429 оборудованные спортивные площадки для стрельбы. 


	2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения                      Прочко А.В.
	4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 	


Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло









































