
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАРЕАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016 г. N449

О подготовке проекта изменений 
генерального плана, правил 
землепользования и застройки 
Каргасокского сельского поселения

В соответствии со статьями 8, 9, 24, 25, 31, 32 и 33 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом по
селения,

администрация Каргасокского сельского поселения постановляет:

1. Подготовить проект изменений генерального плана, правил землепользования и застройки 
поселения, утверждённых решениями совета поселения соответственно от 07.10.2013 г. N 61 
и от 05.06.2014 г. N 86, для территории на стыке п.Геологический, с.Каргасок и п.Нефтяников 
в границах ул.Лугинецкая -  концы улиц Гоголя и Фестивальная -  ул.Строительная -  пер.Юж- 
ный -  ул.Энтузиастов -  ул.Проезжая -  ул.Мирная.

2. Подготовку вышеуказанного проекта возложить на архитектора поселения и комиссию по 
землепользованию и застройке.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений генерально
го плана, правил землепользования и застройки (прилагается).

4. Установить, что все заинтересованные физические и юридические лица направляют свои 
предложения и замечания комиссии по землепользованию и застройке (с.Каргасок, ул.Но- 
вая 1).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргасокского 
сельского поселения в сети интернет. Контроль за его исполнением оставляю за собой.

Г олещихин С.И. 
2- 34-08

Временно исполняющий полномочия 
главы Каргасокского сельского поселения Барышев Д.Е.



Приложение к постановлению 
администрации Каргасокского сельского 
поселения от 22.12.2016 г. N 449

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта изменений 
генерального плана, 
правил землеустройства и застройки 
Каргасокского сельского поселения

Виды работ Срок Исполнитель

полготовка проекта изменений генерального 
плана, правил землепользования и застройки

до 01.03.2017 г. архитектор поселения, 
комиссия по землеполь
зованию и застройке

согласование проекта изменений генерально- до 01.06.2017 г. 
го плана, правил пользования и застройки

администрация поселе
ния

проведение публичных слушаний по проекту до 01.06.2017 г. комиссия по землеполь- 
изменений генерального плана, правил земле- зованию и застройке
пользования и застройки

утверждение правил советом поселения до 01.07.2016 г. администрация поселе
ния


