
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    

 

28.01.2015                                                              № 215 

О подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план муниципального образования 

город Мурманск  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании 

закрытого административно-территориального образования города 

Североморска Мурманской области», Законом Мурманской области от 

29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных 

образований в Мурманской области», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, на основании постановления администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы 

города   Мурманска   «Градостроительная   политика»   на   2014  –  2018   годы»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Подготовить предложения о внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования город Мурманск в части включения в границы 

муниципального образования город Мурманск территории упраздненного 

поселка городского типа Росляково с прилегающей к нему территорией. 

2. Заинтересованным лицам, в том числе структурным подразделениям 

администрации города Мурманска, направить в комитет градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска предложения 

по внесению изменений в генеральный план муниципального образования 

город Мурманск в срок до 15.02.2015. 

3.  Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) обеспечить подготовку 

проекта изменений в генеральный план муниципального образования город 

Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 

25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении генерального плана муниципального 

образования город Мурманск». 
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4.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

      В.А. Доцник          

 


