ИЛЬИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
16 . 12.2019

№

36/93

с. Ильине кое
О внесении изменений в Генеральный план Ильинского
сельского поселения Слободского района Кировской
области

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации , с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ильинского сельского поселения, принятым решением
Ильинской сельской Думы от 07.12.2005 № 3/13, на основании результатов
публичных слушаний от 07.11.2019, рассмотрев проект изменений

в

Генеральный план Ильинского сельского поселения, Ильинская сельская
Дума РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Генеральный план, утвержденный Ильинской
сельской Думой от 16.05.2013 № 9/26:
1.1. Утвердить «Схема 1 - Сводная карта (основной чертеж) генерального
плана, включающая: карту функциональных зон поселения, карту
границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, карту
планируемого размещения объектов местного значения поселения.».
Прилагается.
1.2. Включить в границы д.Слободка земельный участок 43:30:430305:54 с
установлением категории земель «земли населенных пунктов».
1.3. Земельный участок 43:30:430305:155 отнести к категории земель
«земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения» с установлением функциональной
зоны «зона инженерных сооружений».

1.4.

Утвердить описание границ населенного пункта д.Слободка в
соответствии с действующими требованиями. Прилагается.
1.5. «Материалы по обоснованию» читать в новой редакции, добавлена
фраза Раздел 3.3.1 «Поверхностные воды» во 2 абзац «На р.Белая
Холуница у с.Ильинское размещен с 1984 года стационарный пункт
наблюдений
государственной
наблюдательной
сети
гидрологический пост 2 разряда «Ильинское».».
1.6. Дополнить «Материалы по обоснованию» разделом «Приложения»
Прилагается.
1.7. «Перечень мероприятий по территориальному планированию и
последовательность их выполнения» Раздел 2. читать в новой
редакции, пункты 1,5 и 2,1 читать в новой редакции, добавлен пункт
1.4. Прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в официальном издании поселения «Информационный
бюллетень».

Т.А. Якимова

