
 Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

от  29.11.2018 года  

с. Галкинское 
 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Галкинское  сельское поселение»  применительно к территории села 

Квашнинское, села Большое Пульниково. 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № И1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 22 

Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

        1. Внести следующие изменения в  Генеральный план муниципального 

образования «Галкинское  сельское поселение» применительно к территории 

села Квашнинское : 

          1.1. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:283/211-

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, территория 

лесного фонда ГУСО «Камышловское лесничество» Свердловской области, 

категория земель: земли лесного фонда .  

          1.2. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельные участки с кадастровыми номерами – 66:13:0101003:245, 

66:13:0101003:224, 66:13:0101003:155, 66:13:0101003:247, входящие в единое 

землепользование 66:13:0000000:110- местоположение: Свердловская 

область, Камышловский район,  АОЗТ Квашнинское, категория земель- 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая долевая собственность 

          1.3. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0101003:541 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль южной 

границы с. Квашнинское, категория земель: земли сельскохозяйственного 



 назначения, разрешенное использование: для использования в качестве 

сельскохозяйственных угодий. 

        1.4. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0101003:554 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, северо-

восточная часть  кадастрового квартала 66:13:0101003, категория земель: 

земли  сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

размещения гидротехнических сооружений. 

         1.5. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2236 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль 

северной границы с. Квашнинское, категория земель: земли  

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства. 

        1.6. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2240 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль 

северной границы с. Квашнинское, категория земель: земли  

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства. 

          1.7. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2238 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль южной 

границы с. Квашнинское, категория земель: земли  сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства. 

            1.8. Исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 

земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2239 – 

местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль южной 

границы с. Квашнинское, категория земель: земли  сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства. 

          2. Внести следующие изменения в  Генеральный план муниципального 

образования «Галкинское  сельское поселение» применительно к территории 

села Большое Пульниково: 

2.1. Исключить из границ населенного пункта село Большое 

Пульниково земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:283 

(ЧЗУ 66:13:0000000:283/211), расположенным по адресу:  Свердловская 

область, Камышловский район, территория лесного фонда ГУСО 



 "Камышловское лесничество" Свердловской области, категория земель: 

земли лесного фонда. 
 

3.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте в сети Интернет- 

galkinskoesp.ru 

 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 
 


