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№ 67
08 октября • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 01.10.2021 № 2077 г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 01.02.2021  № 124

Принимая во внимание техническую ошибку, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

Внести изменения в постановление Администрации го-
рода Батайска от 01.02.2021 № 124 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, образованного в результате объединения земельных 
участков по ул. Огородной»:

- дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1. Признать утратившими силу постановление Ад-

министрации города Батайска от 04.06.2018 № 859  «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 80», постановле-
ние Администрации города Батайска от 20.08.2018 № 1302  
«Об утверждении проекта внесения изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории по адресу: г. Батайск, 
ул. Огородная, 80».»

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации  города  
Батайска по территориальному развитию и строительству  
Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.10.2021 № 2094 г. Батайск

О подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории  земельного участка  
для линейного объекта - водоотводного канала от ул. Октябрьской 

до реки М. Койсуг

Принимая во внимание заявление Коптевой Гелены Ива-
новны, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки  му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Коптевой Гелене Ивановне подготовку 
проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка для линейного 
объекта - водоотводного канала от ул. Октябрьской до реки 
М. Койсуг в городе Батайске Ростовской области, утверж-
денный постановлением Администрации города Батайска от 

25.08.2017 № 1408 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории», с целью изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:764 
по ул.1-й Пятилетки, земельный участок 67.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации  города  Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.10.2021 № 2095 г. Батайск
Об установке памятника

В соответствии с решением Батайской городской Думы 
«Об утверждении Положения о порядке установки мемори-
альных досок и других памятных знаков в городе Батайске» от 
26.05.2016 № 119, протоколом заседания комиссии по увекове-
чиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий 
города Батайска от 14.07.2021, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Батайск», Администрация го-
рода Батайска постановляет:

1.  Установить памятник Шарлю Азнавуру в  городе Батай-
ске по ул. Панфилова д.11.

2.    Провести торжественное открытие памятника.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко
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