)ВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

31.05.2012 ]\о 30
пос. Видяево
Об утверждении Генерального плана муниципального
образования городской округ закрытое административнотерриториальное образование поселок Видяево
Мурманской области
Заслушав информацию главного специалист отдела планирования,
экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево Авдеевой М.А., заключение комиссии по строительству,
коммунальному хозяйству, жилью, транспорту и связи Совета депутатов в
целях создания условий для устойчивого развития муниципального
образования ЗАТО Видяево, руководствуясь статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, учитывая результаты
публичных слушаний по проекту документа территориального планирования
«Генеральный план муниципального образования городской округ закрытое
административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской
области», Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования городской
округ закрытое административно-территориальное образование поселок
Видяево Мурманской области (далее - Генеральный план ЗАТО Видяево).
2. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без
приложения).
3. Разместить на официальном сайте ЗАТО Виляево ^VVV^V.2а1;оV^с^.^и
настоящее решение. Генеральный план ЗАТО Видяево, за исключением
материалов для служебного пользования.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник
Видяево»
Приложение: на

^л. в 01 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов

Специалист
прс. Видяеао

С11Г--Р и 1 1
1Р§М

Утверждено
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от с / / . /^^'.2012 г. № -^^
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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ
№№
п/п
1

2
3

Наименование

Гриф

Генеральный план ЗАТО Видяево
несекретно
Положение о территориальном планировании
(Н/С)
Карта планируемого размещения объектов местного
значения городского округа (н.п. Видяево)
; Картахранйц населённых л у к к ^
городского округа
Карта функциональных зон городского округа
(н.п. Видяево)

5

Предложения по организации городской черты
(н.п. Видяево)
Материалы по обоснованию ^Гёне^^ального плана ЗАТО
Видяево:
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Масштаб

: •«•^'«'Г| П И Ч

1:5 000

• - 1:50 ООО

н/с

1:5 000

Н/С

1:5 000

для
служебного
пользования
(ДСП)
ДСП

-

^сп

1:50 ООО

ДСП

1:50 000

ДСП

1:50 ООО

ДСП

1:50 ООО

' ДСП

1:50 000

6.7. Схема использования территврии"(н\п. Видяево)

ДСП

1:5 000

6.8. Схема организаций'двМеййй'фм^

ДСП

1:5 000

6.1. Материаль! ПО обоснованию Проекта ^^^^

6.2. Схема исцолъзованйя т^ррит^^^

границ земель различньк ка^егорййг"-^^^

.-^ - г - г

6.3. Предлодеция^^^^^
по территориальному
планированию. Размещение объектов капитального
стр(>йт^йьйва9!1^е^таого значёнвга^^

зкру^ -

6.4. Схема границ зон транспортной и инженерной
инфраструктуры. Прир6доо>^ранцые мероприятия

6.5. Схема границ территорий, подверженйьщ риску
возникновения чрезвьгааШй^с сйТ5#щ1|,ррщюдн6го и 4
те|хногенного характера и воздействия их последствий

6.6. Схема планировочных ограничений и анализ
комплексного развития территории

1:5 000

6.9. Схема водоснабжения и водортведЬния. Схёщ
Ыё!р'гёснабженйя и'сЬ^яЗй (й.й: ВидаевбУ
6.10. Схема планировочньк ограничений и анашз
комплексного развития Территории (н.п. Видяево)

ДСП

1:5 ООО

