
Троицкий районный Совет депутатов 
Алтайского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 1£_ марта 2019 года № JL 
с. Троицкое 

О решении Троицкого районного Со
вета депутатов Алтайского края «О 
внесении изменений в решение Тро
ицкого районного Совета депутатов 
Алтайского края «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
части территории муниципального об
разования Кипешинский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края» 

В соответствии со статьями 30, 33 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», статьей 52 Устава муниципального образования Троицкий район Ал
тайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменения в решение Троицкого район
ного Совета депутатов Алтайского края «Об утверждении Правил землепользо
вания и застройки части территории муниципального образования Кипешинский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края». 

2. Направить принятое решение главе Троицкого района А.В. Овсянникову 
для подписания и опубликования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную комиссию по бюджету, налоговой, кредитной и экономической политике 
законности, правопорядку и местному самоуправлению (Гвинджилия Н.Ю.). 

Председатель Троицкого районного 
Совета депутатов л Uj/}/tfp\fi /" Н.В. Натанюк 



ПРИНЯТО 
решением Троицкого районного Совета 
депутатов Алтайского края 
от « 

татов Алтайского края Q 
марта 2019 года № Q 

РЕШЕНИЕ 
Троицкого районного Совета депутатов 

Алтайского края 

О внесении изменения в решение Троицкого районного Совета депутатов 
Алтайского края «Об утверждении Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого 

района Алтайского края» 

Статья 1. Внести в Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого 
района Алтайского края, утвержденные решением Троицкого районного Совета 
депутатов Алтайского края от 18 декабря 2015 года № 93 изменение, изложив 
Приложение «Приложение 1. Карта градостроительного зонирования части 
территории МО Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края» 
согласно приложению к настоящему решению. 

Статья 2. Данное решение обнародовать на официальном сайте Админи
страции Троицкого района Алтайского края. 

Глава района .[IJ^S^ZIZJL^ZAJ^--^ A.B. Овсянников 

«Jz_» марта 2019 г. 

№ f 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Троицкого районного Совета депутатов 
Алтайского края «О внесении изменения в решение 
Троицкого районного Совета депутатов Алтайского 
края «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 
образования Кипешинский сельсовет Троицкого 
района Алтайского края» 




