
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛИАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2012 № 1013-П 

 

Об отмене постановлений 

администрации города 

 

Руководствуясь Градостроительным   кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Магнитогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление главы города от 25.06.2008  № 4703-П  

«Об утверждении проекта планировки  территории  бывших поселков 

Радужный, Приуральский, город Магнитогорск».   

2. Отменить постановление администрации города  от 17.07.2009                  

№ 6475-П «Об утверждении проекта планировки».   

3. Отменить постановление администрации города от 19.04.2011               

№ 4286-П «Об утверждении документации по планировки бывшего поселка 

Новосавинский, город Магнитогорск».   

4. Отменить постановление администрации города  от 30.08.2010                   

№ 9220-П «Об утверждении документации по планировке территории 

северо-западной коммунально-складской зоны города Магнитогорска».   

5. Отменить постановление администрации города  от 28.09.2010                  

№ 10452-П «Об утверждении документации по планировке территории 

жилых зон в Левобережной части города Магнитогорска».   

6. Отменить постановление администрации города  от 30.08.2010                  

№ 9221-П «Об утверждении документации по планировке территории 

бывшего поселка Цементников, город Магнитогорск». 

7. Отменить постановление администрации города  от 31.01.2011                   

№ 708-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории города Магнитогорска в границах улиц Строителей, Н.Шишка, 

Тургенева,Бехтерева,Московская».   

8. Отменить постановление администрации города  от 10.12.2010                    

№ 13643-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории города Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Разина,  

Московская, Бурденко».   

9. Отменить постановление администрации города  от 28.06.2011                    

№ 7145-П «Об утверждении документации по  планировки территории 

западной и юго-западной части города Магнитогорска».   

10. Отменить постановление администрации города  от 17.07.2009                 

№ 6486-П «Об утверждении проекта планировки». 

11. Отменить постановление администрации города от 20.11.2008                  

№ 10111-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
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планировки территории северо-западной части города Магнитогорска 

(ул.Ленинградская, ул.Бестужева, ул.Ушакова,Советская». 

12. Отменить постановление администрации города от 31.12.2008                

№ 11530-П «О результатах публичных слушаний». 

13. Отменить Постановление главы города от 19.08.2008 № 6841-П    

«Об утверждении проекта планировки «Корректировка проекта планировки 

142-143 микрорайонов. Территория улицы 50-летия Магнитки между 

ул.Советская и ул.Тевосяна с прилегающей жилой застройкой 142-143 

микрорайонов». 

14. Отменить постановление главы горда от 21.05.2008 № 3657-П              

«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки 

«Корректировка проекта планировки 142 – 143 микрорайонов. Территория 

улицы 50-летия Магнитки между ул.Советская и ул.Тевосяна с прилегающей 

жилой застройкой 142-143 микрорайонов».  

15. Отменить постановление главы горда от 21.07.2008 № 4878-П                

«О результатах публичных слушаний». 

16. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети «Интернет». 

17. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы города Измалкова В.А. 

 

 

Глава города                                                                            Е.Н. Тефтелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


