
совЕт нАродньlх дЕпутАтов
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ _ ГОРОД СЕМИЛУКИ iЧЕТВЕРТОГ9] _С9_3Ь!ЕА
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОИ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 11, г, Семилуки, 39690'1

рЕшЕниЕ

от 9 октября 2013 года

Ng 159

О проекте внесения изменений и дополнений
в решение Совета народньlх депутатов
городского поселения - город Семилуки
от 23.06.2010 года Ne 14 <Об утверждении
правил землепользования и застройки
городского поселения - город Семилуки>

В соответствии со ст. 31, 3З Градостроительного кодекса, на осноВании
заявления администрации Семилукского муниципального района В

отношении земельного участка расположенного по адресу: ВоронежСКаЯ
область, Семилукский район, г. Семилуки, ул, 25 лет Октября, 106/1 И

заявления ООО кСолартек> в отношении земельного участка
расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский райОн, ЗАО
<<Тенистое> 560-680 м юго-западнее дома Nq4 по ул. Займище г, СемилУки
(поле N01 1), Совет народных депутатов городского поселения гоРОД

Семилуки

РЕШИЛ:

1, Внести в решение Совета народньIх депутатов городского поселеНИЯ
город Семилуки от 23.06.2010 года Nq 14 (Об утверхцении правил

землепользования и застройки городского поселения город СемилУКИ>
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 графической части введения Правил землеполь3ования И

застройки городского поселения - город Семилуки исключить,
1,2. В утвержденных Правилах землепользования и застроЙки

городского поселения город Семилуки схему градостроительногО
зонирования городского поселения г. Семилуки, совмещенную со схемой
планировочных ограничений, М 1:,10000 ГП-1 изложить в новой редаКЦИИ
(прилагается).



2

2'опУбликоВатЬНастояЩеерешеНИевсредстВах
информации И разместить на официальном сайте администрации

поселеН ия -город Семилуки в сети Интернет (semiluki-gorod,ru),

3.ПоручитьадМИНИсТрацИИгородсКогопоселеНИя_город
организовать публичные .слушания 

по рассмотрению проекта

изменений и дополнений ъ Правила землепользования и

И,о. главы городского
город Семилуки

Председатель Совета
депутатов городского
город Семилуки

массовои
городского

Семилуки
внесения
застройки

Скорняков

Маршавин
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гвнврдльtъIй I]лдн городского посЕлЕниll - город сЕмилуки
Схема градостроительЕого зонирования
ГЁедакцийТёйЕйя(оветiliпродriых --'-

лепутатов гOродского поOелеl{l.t'l _ горол _

Семилуклr от 9 окжбря 20l3 гола.|t{l,У5У
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