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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«06»     февраля   2019 г.                                                  № 332 
г. Старый Оскол 

 

 

О подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

 
В целях обеспечения Старооскольского городского округа актуальной 

документацией территориального планирования, в соответствии состатьей 24 
Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
областиадминистрация Старооскольского городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Управлению архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа 
приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план  
Старооскольского городского округа, утвержденныйраспоряжением департамента 
строительства и транспорта Белгородской области от 14 марта 2018 года № 184 
«Об утверждении генерального плана Старооскольского городского 
округа»Белгородской области. 

2. Физические и юридические лица вправепредставить свои предложения 
вуправление архитектуры и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского округа(в письменной 
форме по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж, кабинет № 8, время работы: с 8.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.30 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней 
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или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru, контактный телефон: (4725) 22-19-40) в 
течениемесяца со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации 
Старооскольского городского округа и управлению архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округаобеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Зори» и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
назаместителя главы администрации городского округа по строительству. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации                                                                                                                                           
Старооскольского городского округа                                                  А.Н. Сергиенко 
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