
постановление

Главы Кинешемского муниципального района

0&.Pr.z019 JФ _йrлr
г. Кинешма

Об угверщдении проекта планировки и проекта межевания территории
для линейного объекта: <<Газопровод межпоселковый от ГРС Решма
до д. Антипино - д. fIецьки - д. Журихино - с. Зобничо - д. Ширяиха -
с. Шилекша Кинешемского района Ивановской области>>

В соответствии с частями 1 и 4 статъи45,46 Градостроительного кодекса
-'Российской Федерации, шунктом 15 части 1 статьи 15 ФедераJIьного закона от
0б.10.2003 J\Ъ 131_ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Кинешемского муниципаJIъного района Ивановской области, Положением о

порядке шодготовки документации по цланировке территории,

разрабатываемой на основании решения Администрации Кинешемского
муницип€шьного района, и порядке принrIтия решения об утверждении
документации по планировке территории, угверждённым постановлением
Администрации Кинешемского муницип€tпьного района от 1,7.04.2017 Ns 105,

у{итывая протокол публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для линейного объекта: <<Газопровод межпоселковый
от ГРС Решма до д. Антипино - д. Пеньки - д. Пtурихино - с. Зобнино - д.

выполненному ООО <<Стройпроект>), и заюIючение о результатах публичных
слушаний, постановляю :

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для линейного объекта: <Газопровод межпоселковый от ГРС
Решма до д. Антипино _ д. Пеньки _ д. Журихино _ с. Зобнино - д. LL[иряиха -
с. Шилекша Кинешемского района Ивановской области>>.

2. Разместить проект планировки территории и проект межевания
территории для riинейного объекта: <Газопровод межпоселковый от ГРС
РЙма до д. Днтипино - д. Пеньки - д. Журихино - с. Зобнино - д. Ширяиха -
с. Шилекша Кинешемского района Ивановской области) на официалЬНоМ

сайте Кинешемского муниципаJIьного района
подразделе <Градостроительная деятелъность.

в разделе <<Экономика),
планировки иПроекты



межевания территории) В информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернеD) в течении7 дней гIосJIе его утверждения.
3. Обнародоватъ настоящее постановление в официальном сетевом

издании - на офици€tлъном сайте Кинешемского муницип€lJIьного района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контролъ за испоJIнением настоящего постановления возложитъ на

первого заместителя Главы Администрации Кинешемского муницип€lJIьного

района по экономическому развитию Сахарова С.в.

Глава
кинешемского муниццпального района Герасимов


