
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ» 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ № 60-А 

 

от «25» декабря 2015 года   
 

 

 

Об утверждении Генерального плана,  

совмещенного с проектом планировки  

п. Урдома  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в целях исполнения полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Распоряжением Главы МО «Урдомское» от 05 мая 2015 года      

№ 08 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, 

совмещенного с проектом планировки территории поселка Урдома МО 

«Урдомское», Протоколом публичных слушаний проекту Генерального 

плана, совмещенного с проектом планировки п. Урдома от 19 июня 2015 

года, руководствуясь ст. 8, 15 Устава МО «Урдомское», Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Генеральный план, совмещенный с проектом планировки п. 

Урдома. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

  

 

 

Глава МО «Урдомское»                     Е.В. Смирнова 

 

 

Председатель  

Совета депутатов МО «Урдомское»                        А.В.Марьин 

 
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ» 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ № 61-А 

 

от «25» декабря 2015 года   
 

 

 

Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования «Урдомское» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в целях исполнения полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Распоряжением Главы МО «Урдомское» от 05 мая 2015 года      

№ 07 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, 

правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования «Урдомское», Протоколом публичных слушаний проекту 

Генерального плана муниципального образования «Урдомское» от 19 июня 

2015 года, руководствуясь ст. 8, 15 Устава МО «Урдомское», Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования 

«Урдомское». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

  

 

Глава МО «Урдомское»                  Е.В. Смирнова 

 

 

Председатель  

Совета депутатов МО «Урдомское»                А.В.Марьин 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ» 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ № 38-А 

 

от  «08» ноября  2018 года 

 

«О внесении изменений в  

Генеральный план  

МО «Урдомское» 

 

 Руководствуясь ст. 9, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 8, 15 Устава МО «Урдомское»,  

в целях комплексного, устойчивого и поэтапного развития населенного 

пункта железнодорожная станция Шиес, жилищного строительства и 

определения зон рекреационного назначения в населенном пункте 

железнодорожная станция Шиес;  

с учетом заявлений граждан, пожелавших поселиться в населенном 

пункте железнодорожная станция Шиес,  

Совет депутатов МО «Урдомское» 

 

решил: 

 1. Внести следующие изменения в Генеральный план МО 

«Урдомское». 

Изменить границы входящего в состав МО «Урдомское» населенного 

пункта железнодорожная станция Шиес в сторону увеличения его 

территории с юго-восточной стороны от линии Северной железной дороги с 

включением в территорию населенного пункта кварталов 79, 80, 81 и частей 

кварталов 64, 65, 66 Яренского лесничества Урдомского участкового 

лесничества (участок Шиесское). 

Утвердить в составе Генерального плана МО «Урдомское», 

утвержденного Решением Совета депутатов МО «Урдомское» № 61-А от 25 

декабря 2015 года: 

- Карта границ населенного пункта железнодорожная станция Шиес, 

ходящего в состав поселения (М 1:10000), изготовленная 10.10.2018 года 

ООО «ГеоНед», разработанная Техническим директором ООО «ГеоНед» 

Печенкиным Д.В. (бумажный носитель) (Приложение 1 к настоящему 

Решению).  
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- Сведения о границах населенного пункта железнодорожная станция 

Шиес, входящего в состав МО «Урдомское», от 10.10.2018 года, заверенные 

кадастровым инженером ООО «ГеоНед» Печенкиным Д.В, 

квалификационный аттестат 29-11-79 (Приложение 2 к настоящему 

Решению). 

Установить согласно данным документам границы населенного пункта 

железнодорожная станция Шиес. 

2. Приступить в МО «Урдомское» к градостроительному зонированию 

и планировке территории населенного пункта железнодорожная станция 

Шиес. 

3. Привести муниципальные правовые акты МО «Урдомское» в 

соответствие с настоящим Решением. 

4. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке. 

 

 

Глава МО «Урдомское»                                                                   Е.В. Смирнова 

 

Председатель Совета депутатов МО «Урдомское»                          А.Н. Кравец  

 

 

 

 

   

 


