
Актуальная редакция 

СОВЕТ 

Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Шилекшинского сельского поселения 

 

 
Принято Советом Шилекшинского   

 сельского поселения  19.10.2012г 

 

 

Об утверждении Генерального плана       Шилекшинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  Ивановской 

области   и Правила землепользования и застройки    

Шилекшинского сельского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Шилекшинского сельского 

поселения, учитывая протокол публичных слушаний по проекту 

генерального плана (от 19 августа 2011 г. № 1) и заключение о 

результатах указанных публичных слушаний, Совет Шилекшинского 

сельского поселения решил: 

1. Утвердить Генеральный план Шилекшинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  Ивановской области 

на период до 2030 года, включающий в себя графические и текстовые 

материалы согласно  перечню.(Приложение) 

2.Утвердить Правила землепользования и застройки    

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района  Ивановской области.   

(Отменен решением Совета от 25.07.2018 № 26) 

3. Администрации Шилекшинского сельского поселения: 

1) направить один экземпляр Генерального плана Шилекшинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и Правил землепользования и застройки    Шилекшинского 

сельского поселения в Правительство Ивановской области в течение трех 

дней со дня его утверждения; 

2) ежегодно представлять в Совет Шилекшинского сельского 

поселения информацию о ходе реализации Генерального плана 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области. 

4. Направить один экземпляр Генерального плана Шилекшинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и Правил землепользования и застройки    Шилекшинского 

сельского поселения (а также его электронную версию) в 

Администрацию Кинешемского муниципального района для размещения 
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в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

на территории Кинешемского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования  в 

соответствии с частью 8 статьи 42 Устава Шилекшинского сельского 

поселения 

 

 

Глава Шилекшинского  

сельского поселения                                                            О.Т. Головлева 

 

 

с. Шилекша 

19.10.2012г 

№ 61 (102)(в редакции решения от 25.07.2018 № 26)  
 

 Приложение 
к решению Совета  

Шилекшинского сельского поселения 
от 19.10.2012г № 61(102) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

графических и текстовых материалов Генерального плана 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области на период до 2030 года 

№     Наименование                        Стр.
  

1     ТОМ 1    

Генеральный план Шилекшинского сельского 

поселения  в том числе:    

Пояснительная записка  

  
 

 

   30 

Схема   Ситуационная схема Шилекшинского сельского 

поселения                                               

 

   1 

Схема Опорный план Шилекшинского сельского 

поселения 

   1 

Схема Основной чертеж Шилекшинского сельского 

поселения 

 

   1 

Схема Схема размещения инженерных сетей   

Шилекшинского сельского поселения                                   

 

   1 

Схема 

 

Схемы границ населенных пунктов 

Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области                         

 

  40 

      2 ТОМ 2  

 Генеральный план Шилекшинского сельского 

поселения. Мероприятия по ГО и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера                                   

    
   27 

Схема    Графический материал к схеме ИТМ ГОЧС 

Шилекшинского сельского поселения                                      

   1 

     3 ТОМ  3 

  Правила землепользования и застройки   

Шилекшинского сельского поселения                            

   75 

Схема Схема градостроительного зонирования                                 1 



  


