
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от  09.06.2016 г. Петушки № _1142 
 

О подготовке проектов внесений изменений 

в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Петушинского района 

Владимирской области, в т.ч. для размещения  

объекта «Участок Москва-Казань высокоскоростной  

железнодорожной магистрали  

Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)» 

 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, руководствуясь статьей 30, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации 

Петушинского района от 11.09.2015 №1426 «О создании постоянно действующей 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских 

поселений Петушинского района», постановлением администрации 

Петушинского района от 13.08.2015 №1280 «Об утверждении положения по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений  

Петушинского района», Уставом муниципального образования «Петушинский 

район», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Петушинского района 

Владимирской области («Пекшинское сельское поселение», «Петушинское 

сельское поселение» и «Нагорное сельское поселение»), в т.ч. для размещения 

объекта «Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)». 

2. Поручить отделу (инспекции) земельно-градостроительного надзора 

Комитета по управлению имуществом Петушинского района: 

- сбор предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки сельских поселений Петушинского 

района Владимирской области («Пекшинское сельское поселение», 

«Петушинское сельское поселение» и «Нагорное сельское поселение»); 
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- подготовить проекты корректировки Правил землепользования и 

застройки сельских поселений Петушинского района Владимирской области 

(«Пекшинское сельское поселение», «Петушинское сельское поселение» и 

«Нагорное сельское поселение»); 

- обеспечить доступ к разработанному проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельских поселений и материалам по 

обоснованию путем опубликования в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                     С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ   
  



Завизировано: 

 

Зам. главы администрации, 

 председатель КУИ Петушинского района 

                                          А.В.Курбатов 

 

 

Начальник отдела организационной и кадровой 

работы 

 Т.С. Акимова 

 

 

 

Зам.начальника правового управления  

 Н.А.Кузьмина 

 

 

 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа    ___________________ 

подтверждаю                                                                         (подпись исполнителя) 

 

 

Исп. Т.В.Волкова – зав. отделом (инспекцией) земельно-градостроительного 

надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района, т. 2-21-70 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Разослано: 

Дело – 3  

Заявитель – 2 

КУИ – 2 

Газета «Вперед» - 1 

ИКО - 1 

 

 


