
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  10.09.2019 года № 4081 
      г. Энгельс 

 
 
О подготовке  предложений о внесении  
изменений в Генеральный план Красноярского  
муниципального образования  Энгельсского  
муниципального района Саратовской области 
 

 
В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 статьи 11.9. Земельного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протоколом от 28.08.2019 года № 32 заседания Комиссии  по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района 

 

	 	 	 	 	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  
застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального   
района (А.В. Смирнова), подготовку проекта изменений в Генеральный план 
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области с учетом поступившего предложения путем дополнения приложения 
к Генеральному плану Красноярского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области сведениями о границах населенных 
пунктов, а также изложения картографического материала «Карта функциональных зон 
села Ленинское, карта границ населенного пункта», «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения села Ленинское», «Карта функциональных зон поселения», 
«Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» Генерального 
плана Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в новой редакции. 

 



2. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района    
(В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» не 
позднее пяти дней со дня его подписания; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               
и.о. заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
архитектуре и градостроительству А.В. Смирнову. 
 
 
 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                         Д.В. Тепин 


