
Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов  

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.11.2017                                                                                                          № 18 

 

О проекте решения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

нормативно-правовых актов муниципального образования, в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Урушинский 

поселковый Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Принять проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша. 

2. Обнародовать проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Назначить публичные слушания на 27.11.2017, оповестить население 

о проведении публичных слушаний, назначить ответственным по 

проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша председателя поселкового Совета народных депутатов Е.К. 

Ахметалиева. 

 

 

 

Председатель Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша                                 Е.К. Ахметалиев 

 

И.о. главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                              Н.В. Епифанцева 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

нормативно-правовых актов муниципального образования, в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Урушинский поселковый 

Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша: 

1) в статье 10: 

а) в абзаце 1 и 2 части 1 слова «муниципального района» заменить на 

«рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша»; 

б) в абзаце 5 части 1 слова «тридцатидневный» заменить на 

«двадцатидневный». 

2) в абзаце 1 части 1 статьи 12 слова «Сковородинского района» заменить на 

«рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша». 

3) в части 12 статьи 14 слова «тридцати» на слова «двадцати». 

4) в абзаце 3 части 1 статьи 16 слова «Сковородинского муниципального 

района» заменить на «рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша»; 

5) в статье 18: 

а) в части 5 и 6 слова «Сковородинского района» заменить на «рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша»; 

б) в части 6 слова «Сковородинского района» заменить на «рабочего посекла 

(поселка городского типа) Уруша». 

6) в части 1 статьи 20 слова «Сковородинского района» заменить на 

«рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша»; 

7) в части 2 статьи 22 слова «Сковородинского района» заменить на 

«рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша»; 

8) в статье 25: 

а) в подпункте 3 пункта 1.1 и пункте 1.14 части 1 слова «Сковородинского 

муниципального района» заменить на «муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша»; 

2. Обнародовать решение на официальном сайте администрации рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша. 

3. Специалисту 2-ой категории – специалисту по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованию в течении трех дней с момента 

принятия данного решения разместить изменения Правила землепользования и 

застройки муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша. 

 

Председатель Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша                                           Е.К. Ахметалиев 

 

И.о. главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                                        Н.В. Епифанцева 


