
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвертое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2021 года                         № 43/04-2021 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Генеральный план Красноярского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный 

Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 февраля 

2013 года № 417/44-04 (с изменениями на 13 июля 2020 года), изложив картографический 

материал «Карта функциональных зон села Шумейка, Карта границ населенного пункта 

М 1:5000» в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 

ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              А.В. Стрельников 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского  муниципального района 

от 31 марта 2021 года 43/04-2021 
 
 

 



 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  01.04.2021 года № 43     
      г. Энгельс 
 
 
О внесении изменений в постановление Главы  
Энгельсского муниципального района  
от 12.03.2021 года № 26 «О назначении публичных  
слушаний по проекту планировки с проектом межевания  
части территории Красноярского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района  
Саратовской области для установления зоны  
планируемого размещения линейного объекта –  
газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63x5,8 ГОСТ50838-2009 
в части технологического присоединения объекта 
капитального строительства – жилого дома 
с местоположением: Саратовская область,  
Энгельсский район,  СНТ «Пчелка», д. 120»  
 
                

В целях устранения технической ошибки, в соответствии со статьями 41, 43, 
45, 46, 47  Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 28 февраля 2019 года                    
№ 23/04-2019 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести  изменения в постановление Главы Энгельсского муниципального 
района от 12.03.2021 года № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки с проектом межевания части территории Красноярского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 



области для установления зоны планируемого размещения линейного объекта – 
газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63x5,8 ГОСТ50838-2009 в части технологического 
присоединения объекта капитального строительства – жилого дома с 
местоположением: Саратовская область, Энгельсский район,  СНТ «Пчелка»,                    
д. 120», исключив в пункте 1 слова «по проекту изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица 
Краснодарская – улица Полтавская». 

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

- 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. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 
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