
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИАРХИ

Об уче 
внесения изме

муни 
Пинежского iv

В соответствии

ГЕКТУРЫ а р х а н г е л ь с к о й  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 10 октября 2019 года № 265-р

г. Архангельск

ге предложения при подготовке проекта 
нений в правила землепользования и застройки 
ципального образования «Сосновское» 
униципального района Архангельской области

с пунктами 17 и 18 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проект|эв правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архан
министерства строр 
от 26.03.2019 № 9-п
комиссии по 
муниципальных обра;

1. Учесть при 
землепользования и 
Пинежского муници

гельской области, утвержденного постановлением 
тельства и архитектуры Архангельской области 
а также на основании пункта 22 протокола заседания 

подго1[овке проектов правил землепользования и застройки 
ований Архангельской области от 11.09.2019 № 13: 

подготовке проекта внесения изменений в правила 
застрюйки муниципального образования «Сосновское» 

пального района Архангельской области предложение
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный
район» (вх. № 201-62 
накопления твердых

коммунальными о' 
утвержденной noct;

Правительства Архак 
3. Направить 

самоуправления му: 
муниципального р 
опубликования в по

от 15.01.2019) в части размещения площадок временного 
коммунальных отходов у пос. Сосновка в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми
'ходами, на территории Архангельской области, 
['ановлением Правительства Архангельской области 

от 11.04.2017 № 144-пп.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

] гельской области.
копию настоящего распоряжения в орган местного 

’зиципального образования «Сосновское» Пинежского 
1Шона Архангельской области для официального 
>рядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовьсс актов, иной официальной информации. Копия
настоящего распоря:Кения подлежит опубликованию на официальном сайте



муниципального обр
района Архангельской

4. Рекомендова 
образования «Пинеж(Ь 
распоряжение на офиЕ,: 
муниципальный район».

5. Настоящее ра

азования «Сосновское» Пинежского муниципального
области.

гь органу местного самоуправления муниципального 
жий муниципальный район» опубликовать настоящее 
иальном сайте муниципального образования «Пинежский

■споряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
министра ВоГ. Полежаев


