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№ 32 от 22 Июня 2018  года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.06.2018 г. № 197 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении градостроительного плана земельного участка под строительства 

«Многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Лорино» 

 

На основании ст. 57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития РФ «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 25 апреля 2017 г. № 741/пр, соглашения № 03-17 от 01 

января 2017 года «О передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления сельского поселения Лорино за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Чукотского муниципального района в бюджет сельского поселения Лорино», «Изменения в 

Правила землепользования и застройки с. Лорино», утверждѐнных решением Совета депутатов сельского поселения Лорино от 

29.09.2017 г. № 50 и согласно заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка Начальника учреждения 

государственное казенного учреждения Управления капитального строительства Чукотского автономного округа  от 22.05.2018 

г. № 556/03  под строительства «Многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Лорино», 

расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, под строительства 

«Многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Лорино», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить градостроительный план земельного участка под строительство объекта «Многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в с. Лорино», расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лорино, под строительства «Многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Лорино».  

2. Утверждѐнный градостроительный план земельного участка предоставить государственному казенному учреждению 

Управления капитального строительства Чукотского автономного округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Сафиуллина Е.О.). 

 

Глава Администрации                                         Л.П. Юрочко   

 
 

 

 


