
 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

12 февраля 2019 года                                                                                        № 14   
                           

                                                  

О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации города Мурманска 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров реконструкции здания плавательного бассейна  

по улице Челюскинцев, дом 2" 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением  

Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833                                 

"Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном 

образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации города Мурманска "О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров реконструкции здания плавательного 

бассейна по улице Челюскинцев, дом 2" (далее – проект постановления), с 

учетом нижеследующего: 

1.1 наименование проекта постановления: "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания 

плавательного бассейна по улице Челюскинцев, дом 2"; 

1.2 срок проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления: с 16.02.2019 (включительно) по 06.03.2019 (включительно); 

1.3 открытие экспозиции проекта постановления состоится 25.02.2019 в 

помещении комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск, проспект 

Ленина, дом 77;  

1.4 сроки проведения экспозиции: с 25.02.2019 по 01.03.2019; 



1.5 экспозиция открыта для посещения с 25.02.2019 по 01.03.2019 во 

время работы комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска: понедельник – пятница с 11.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; 

1.6 ознакомиться с проектом постановления и информационными 

материалами возможно в помещении комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска, а также на 

портале Мурманской области "Открытый электронный регион" в разделе 

"Законопроекты и проекты НПА" (https://openregion.gov-murman.ru/npa); 

1.7 в период с 25.02.2019 (включительно) до 01.03.2019 (включительно) 

участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся проекта постановления посредством: 

1) портала Мурманской области "Открытый электронный регион", 

раздел "Законопроекты и проекты НПА" (https://openregion.gov-

murman.ru/npa); 

2) направления в письменной форме в адрес комиссии по подготовке 

проекта "Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск" (183012, город Мурманск, проспект Ленина, 

дом 77, e-mail: murmangrad@citymurmansk.ru); 

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

постановления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний 

Мурманск". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                      Т.И. Прямикова

                          
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


