
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
( пятый  созыв – заседание шестьдесят второе)

Р Е Ш Е Н И Е

 23.08.2018                                с. Березовка                                            № 300

О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования "Берёзовский сельсовет" Уваровского района Тамбовской 

области, утверждённый решением Берёзовского  сельского Совета 
народных депутатов от 20.12.2012 года №189 "Об утверждении 

генерального плана  Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области"

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тамбовской области от 31.01.2007 № 144-З «О градостроительной 
деятельности в Тамбовской области», Уставом Берёзовского  сельсовета, на 
основании  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по  внесению 
изменений в генеральный план   муниципального образования "Берёзовский 
сельсовет" Уваровского района Тамбовской области, Берёзовский сельский 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  внесенные  изменения  в  генеральный  план 
муниципального образования "Берёзовский сельсовет"  Уваровского района 
Тамбовской  области,  утверждённый  решением  Берёзовского   сельского 
Совета  народных  депутатов  от  20.12.2012  №  189   "Об  утверждении 
генерального  плана   Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области"", изложив в новой редакции:

1) Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 
образования   "Берёзовский   сельсовет"  Уваровского  района  Тамбовской 
области, согласно приложению № 1;

2) Карта   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения, согласно приложению № 2;

3) Карта  границ  населенных  пунктов,  входящих  в  состав  поселения, 
согласно приложению № 3;

4)  карту функциональных зон поселения,  согласно приложению № 4.

2.  Материалы,  утвержденного  генерального  плана   муниципального 
образования  "Берёзовский    сельсовет"   Уваровского  района  Тамбовской 
области,   с  внесенными  изменениями,   разместить  в  Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 



с использованием официального сайта в срок, не превышающий десяти дней 
со дня утверждения такого документа; 
обеспечить надлежащее хранение и использование материалов генерального 
плана сельсовета.

 
3.  Направить  настоящее  решение   материалы  генерального  плана  с 

внесенными  изменениями  для  размещения  в  информационной  системе 
обеспечения  градостроительной  деятельности  Уваровского  района  и 
управление строительства и архитектуры Тамбовской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном средстве  массовой 
информации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить    на  официальном сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

5.  Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным    вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
(Т.А.Борисова).

   Глава сельсовета                                                                  И.Ю. Филатов

http://adminberezovka.ru/

