
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Девятое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 июня 2021 года                                      № 89/09-2021 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Новопушкинского 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 в Генеральный план Новопушкинского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением 
Новопушкинского сельского Совета от 20 января 2010 года № 113/31-02 (с изменениями на 
26 мая 2021 года), следующие изменения: 

1.1. Картографический материал «Карта границ населенного пункта, карта 
функциональных зон населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ 
населенного пункта, карта функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный 
М 1:5000. Карта границ населенного пункта, карта функциональных зон населенного пункта 
поселок Новопушкинское М 1:5000»  изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению; 

1.2. Картографический материал  «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта планируемого размещения 
объектов местного значения населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000.  Карту 
планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта поселок 
Новопушкинское М 1:5000» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению; 

1.3. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения – инженерные сети населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения – инженерные сети населенного 
пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного 
значения – инженерные сети населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению; 

1.4. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения автомобильные дороги населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного 
пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного 



 2
значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

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 1  
 к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

 от 30 июня 2021 года № 89/09-2021 

 



Приложение 2  
 к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 89/09-2021 

 



Приложение 3  
 к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 89/09-2021 

 



Приложение 4  
 к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 89/09-2021 
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