
 

Постановление 
Администрации Кинешемского муниципального района 

 
от 29.12.2017г  № 368 

г. Кинешма 
 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

линейного объекта: газификация д. Журихино Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 45, статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Положением о порядке подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения 

Администрации Кинешемского муниципального района, и порядке принятия 

решения об утверждении документации по планировке территории, утвержденным 

постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 

17.04.2017 № 105, на основании заявления ООО «Аквапласт» Администрация 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

линейного объекта: «Газификация д. Журихино Кинешемского района Ивановской 

области». 

2. Со дня опубликования настоящего постановления физические или 

юридические лица вправе представить в Администрацию Кинешемского 

муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории. 

3. Рекомендовать ООО «Аквапласт»: 

1) обеспечить разработку документации по планировке территории в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

СНиП 11-04-2003«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», техническим заданием; 

2) предоставить начальнику отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства, главному 

архитектору Коковкину А.А подготовленную документацию по планировке 

территории для проверки на соответствие требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 
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официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в 

разделе «Решемское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его принятия.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Кинешемского муниципального 

района по экономическому развитию Сахарова С. В. 

 
 

Глава 

Кинешемского муниципального района                                С.В. Герасимов 
 


