
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА    КОСТЕРЕВО 

Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26.06.2020                                   г. Костерево                                             № 31/7 

 

 

 

 

 

 

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по итогам 

публичных слушаний, состоявшихся 19 декабря 2019 года, на основании сводного 

заключения Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2020 № 14186-ОТ/Д27и о согласии с проектом внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования городское поселение Костерево 

Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов города 

Костерево, 

р е ш и л: 

     1. Внести изменения в генеральный план муниципального образования город 

Костерево Петушинского района Владимирской области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской 

области от 28.12.2011 № 64/10, изложив приложение к решению в новой редакции 

(прилагается). 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления, 

социальной политики, законности и правопорядка. 

     3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

Глава города Костерево 

Петушинского района                                                                                   М.В. Климова 

 О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования город Костерево 

Петушинского района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского 

района Владимирской области от 28.12.2011 № 

64/10 

 



Завизировано:                                                                      Согласовано:                                          

 

Председатель комитета по вопросам                      Глава администрации  города 

местного самоуправления, социальной                  Костерево  

политики, законности и  правопорядка                                            В.М.Проскурин 

                                          С.В.Майоров 

Зав. организационным отделом Зам.главы администрации по  

администрации города Костерево основной деятельности 

                               А.А. Потахина                          А.В.Яблоков 

Зав. юридическим отделом МКУ 

«Управление делами администрации 

города Костерево» 

                               О.П.Крутикова 

Зав. организационным отделом 

Совета народных депутатов  

города Костерево 

                              И.В. Левина 

 

 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа ___________ подтверждаю. 

Исп. Люлькович С.П. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства – 

МКУ «Управление делами администрации города Костерево» - 4-23-34 

 

 

 

 

 

 

Разослано: 

1. в дело – 1 экз.; 

2. в прокуратуру – 1 экз.; 

3. в администрацию города Костерево – 1 экз.; 

4. в комитет внутренней политики администрации Владимирской области – на эл. 

носителе; 

5. газета - 1 экз. 

6. сайт 



Пояснительная записка 

к решению Совета народных депутатов города Костерево 

 

     «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования город 

Костерево Петушинского района Владимирской области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской 

области от 28.12.2011 № 64/10» 

     Администрация города Костерево выносит на утверждение Совета народных 

депутатов решение «О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования город Костерево Петушинского района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 28.12.2011 № 64/10» 

     Принятие данного решения необходимо в целях включения в границы 

населенного пункта земель Юго-Восточной части муниципального образования 

город Костерево общей площадью 6,47 кв. км., которые преимущественно находятся 

в собственности Российской Федерации, а также целях соблюдения прав человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также для создания условий для устойчивого развития территории города 

Костерёво, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 

создания условий для планировки территории города 

 


