




Приложение №1 

к решению Собрания представителей 

Некоузского муниципального района 

от 06.06.2019 № 72 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________ 
152730, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 23, телефон (48547) 2-16-65, факс (48547) 2-15-52 

e-mail: sp-nmr@yandex.ru 

 

Проект РЕШЕНИЯ №  

с. Новый Некоуз                                                                                           от _________ 2019 г. 

                              

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

Волжского сельского поселения 

в части изменения границ 

территориальной зоны 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом Некоузского 

муниципального района, Постановлением администрации Некоузского муниципального 

района от 07.05.2019 № 326 «О подготовке проекта о  внесении  изменений в  правила  

землепользования  и  застройки Волжского сельского  поселения Некоузского  

муниципального района  Ярославской  области», на основании положительного 

заключения о результатах публичных слушаний от 01.07.2019 по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения в 

части изменения границ территориальной зоны, Собрание представителей Некоузского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в правила землепользования и застройки в правила землепользования и 

застройки Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области, утвержденные решением Собрания представителей Некоузского 

муниципального района от 29.11. 2018 № 24 следующие изменения: 

1.1. раздел 11 правил землепользования и застройки Волжского сельского 

поселения Некоузского муниципального района Ярославской области дополнить пунктом 

11.3 со следующими словами «Установить в м. Мурзино Волжского сельского поселения 

Некоузского муниципального района Ярославской области 3 (три) территориальных зоны 

в соответствии с картой градостроительного зонирования: 

1.«Ж-1» – зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

2.«Р-1» – зона озеленения общего пользования; 

3. «Р-3» – зона отдыха и туризма;» 

2. Утвердить карту градостроительного зонирования м. Мурзино Волжского 

сельского поселения Некоузского района Ярославской области (Приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» и на 

официальном сайте администрации Некоузского муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава  

Некоузского муниципального района                                                                            Г.Г. 

Петров 



 

Председатель Собрания представителей 

Некоузского муниципального района                                                                    Н.А. 

Демехина 

Приложение №1 

к проекту решения 
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Приложение № 2 

к решению Собрания представителей 

Некоузского муниципального района 

от 06.06.2019 № 72 

 

Состав комиссии по подготовке публичных слушаний 

 

1. Груздев С.В. – первый заместитель главы администрации – начальник управления 

экономического развития и земельно-имущественных отношений администрации 

Некоузского муниципального района, председатель комиссии. 

2. Башкиров С.Ю. – заместитель начальника отдела земельно-имущественных 

отношений управления экономического развития и земельно-имущественных 

отношений администрации Некоузского муниципального района. 

3. Демидова Л.Е. - консультант отдела земельно-имущественных отношений 

управления экономического развития и земельно-имущественных отношений – 

главный архитектор администрации Некоузского муниципального района. 

4. Дворцова А.Ю. – начальник юридического отдела администрации Некоузского 

муниципального района. 

5. Тенишев А.Н. – депутат Собрания представителей Некоузского муниципального 

района (по согласованию). 

6. Демехина Н.А. – глава Волжского сельского поселения Некоузского 

муниципального района. 


