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О проведении общ

изменений в ген
и застройки му

Устьянского мун

В соответствии с
и законом Архангел
«О реализации государ
правового регулиров
самоуправления»: 

1. Комиссии по
и застройки муниципал

организовать об
изменений в генераль
муниципального образ
района Архангельской
об общественных об
генеральных планов, 
проектам, предусматри
документов, на терри
области, утвержденны
области от 26.12.2018 №

обеспечить опуб
обсуждений на официа
а также в порядке, 
муниципальных прав
Устьянского муниципа
за семь дней до ра
Архангельской област

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

ХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛА
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

29 мая 2020 г. № 155-р 
 

г. Архангельск 

ии общественных обсуждений по проект
генеральный план и правила землеп
муниципального образования «Шан

муниципального района Архангельс

 
вии с Градостроительным кодексом Росс
ангельской области от 23.09.2004 
сударственных полномочий Архангельск
лирования организации и осущест

и по подготовке проектов правил 
ципальных образований Архангельской о
ть общественные обсуждения по пр
еральный план и правила землепользов
образования «Шангальское» Устьянског
ьской области в порядке, установлен
х обсуждениях, публичных слушани

анов, проектам правил землепользован
матривающим внесение изменений в о
территориях муниципальных образован
денным постановлением Правительств

2018 № 615-пп; 
 опубликование оповещения о нача
фициальном сайте Правительства Архан
ядке, установленном для официальног

правовых актов, иной официальн
иципального района Архангельской облас
до размещения на официальном сай
бласти и в государственной информа

СТИ 

ТВА 
 ОБЛАСТИ 

 

роектам внесения 
емлепользования  

Шангальское»  
гельской области 

Российской Федерации 
004 № 259-внеоч.-ОЗ  
ельской области в сфере 
уществления местного 

авил землепользования  
кой области: 
о проектам внесения 

ользования и застройки 
ского муниципального 

овленном Положением  
ушаниях по проектам 
ьзования и застройки, 
й в один из указанных 
зований Архангельской 
ельства Архангельской 

начале общественных 
Архангельской области,  
ального опубликования 
циальной информации 
 области не позднее чем 
 сайте Правительства 
формационной системе 
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Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных 
правовых актов Архангельской области» проектов внесения изменений  
в генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального 
района Архангельской области. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
 

Министр                                  Д.В. Гладышев 
 


