
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.12.2019 г. № 645 - п 

   
    О подготовке проектов по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки Ингарского, Новского, Рождественского  

сельских поселений Приволжского муниципального района  

Ивановской области 

      

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Приволжского городского поселения, в соответствии со ст. 33 Градостроительного 

Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь «Правилами землепользования и застройки Ингарского сельского 

поселения», «Правилами землепользования и застройки Новского сельского 

поселения», «Правилами землепользования и застройки Рождественского 

сельского поселения», утвержденные Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 29.06.2017 № 49,  Уставом Приволжского 

муниципального района, учитывая рекомендации комиссий по вопросам 

землепользования и застройки Ингарского, Новского, Рождественского  сельских 

поселений, содержащиеся в протоколах № 2/12, 3/12, 4/12 от 04.12.2019 г. о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540, 

администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л  я е т : 

1. Комиссии по землепользованию и застройки Ингарского сельского 

поселения приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

2. Комиссии по землепользованию и застройки Новского сельского 

поселения приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Новского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

3. Комиссии по землепользованию и застройки Рождественского 

сельского поселения приступить к подготовке проекта по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Рождественского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

опубликовать на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Ивановской области Нагацкого В.Г. 

 

 

 

   Глава Приволжского  

 муниципального района                                                            И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


