
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 166 

 

от 28.10.2021 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в Генеральный план Галкинского сельского поселения, 

утвержденного Решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» от 17 

мая 2012 года № 160 с.Квашнинское, д. Михайловка, с. Кочневское, д. Ерзовка, 

д.Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. Б.Пульниково, д. М. Пульникова, п. 

Рассвет, хутора Бухаровский, д. Бутырки, п. Калина 

 

На основании Постановления главы Галкинского сельского поселения № 146 

от 26.10.2021 года «О внесении на рассмотрение в Думу Галкинского сельского 

поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Галкинского сельского поселения, в соответствии со статьями 8 и 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  на основании результатов 

проведения публичных слушаний (протокол от 15 сентября 2021 года) по 

обсуждению проекта  «О внесении изменений в Генеральный план Галкинского 

сельского поселения, утвержденные Решением Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 17 мая 2012 года № 160 с.Квашнинское, д. 

Михайловка, с. Кочневское, д. Ерзовка, д.Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. 

Б.Пульниково, д. М. Пульникова, п. Рассвет, хутора Бухаровский, д. Бутырки, п. 

Калина, подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью 

«СибПроектНИИ»,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Генеральный план Галкинского сельского поселения, 

утвержденные Решением Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» от 17 мая 2012 года № 160 с.Квашнинское, д. Михайловка, с. 

Кочневское, д. Ерзовка, д.Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. Б.Пульниково, 

д. М. Пульникова, п. Рассвет, хутора Бухаровский, д. Бутырки, п. Калина и 

утвердить проект Генеральных планов населенных пунктов (с.Квашнинское, д. 

Михайловка, с. Кочневское, д. Ерзовка, д.Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. 
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Б.Пульниково, д. М. Пульникова, п. Рассвет, хутора Бухаровский, д. Бутырки, п. 

Калина). 

2. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

"Камышловские известия". 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Галкинского 

сельского поселения www.galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 

(Калугина Г.Г.).  

 

 

Председатель Думы                        Глава  

Галкинского сельского поселения   Галкинского сельского поселения
  

                                  Г.А. Киселева               А.А. Шумакова 

 

 


