
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

23.12.2019     № 163 

с. Калиновское  
 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
 

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни 

Ялунина, создания условий устойчивого развития территории, рассмотрев 

протокол и заключение с результатами проведения публичных слушаний по 

обсуждению внесений изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к населенным 

пунктам утвержденный Решением Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 29 марта 2019 года № 115 «Об 

утверждении генерального плана муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» применительно к населенным пунктам» (с внесенными 

изменениями Решением Думы от 30.08.2019 № 135, 27.09.2019 № 145, 

29.11.2019 № 153) и в Правила землепользования и застройка муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» утвержденные Решением 

Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 26 

апреля 2019 года № 118 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» (с внесенными изменениями Решением Думы от 

30.08.2019 № 135, 27.09.2019 № 145, 29.11.2019 № 153), в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 ноября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 

статьей 22 Устава муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», Дума муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», Р Е Ш И Л А: 

1. Расширить на юго-востоке границу деревни Ялунина с учётом 

фактически существующей застройки территории до предлагаемых 

Генеральным планом границ населённого пункта (схема прилагается). 

2. В соответствии с изменениями границ муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» внести соответствующие 

изменения в графическую и текстовую часть генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 



 

применительно к населенным пунктам и в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству и охране окружающей среды. 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 



 

 



Приложение 1 

 

Приложения к решению Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

четвертый созыв, тридцатое заседание от 23.12.2019 № 163. 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к населенным пунктам и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 
 



Приложение 2 

 


