
 
СОВЕТ  

ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Луговского сельского поселения  

  

О внесении изменений в решение Совета Луговского сельского 

поселения «Об утверждении Генерального плана Луговского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

и Правил землепользования и застройки Луговского сельского 

поселения» 

 
Принято  

Советом Луговского сельского поселения  

4 июля 2018 года 

  

В целях приведения решения Совета Луговского сельского поселения в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Луговского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Луговского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Совета Луговского сельского поселения от 28.03.2012 г. № 4(78) (в редакции 

решения Совета Луговского сельского поселения от 28.12.2016 № 53) «Об 

утверждении Генерального плана Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области и Правил 

землепользования и застройки Луговского сельского поселения». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Луговского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Луговское сельское 

поселение». 

3. Направить настоящее решение Главе Кинешемского 

муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу 

решения Совета Кинешемского муниципального района «Об утверждении 



Правил землепользования и застройки Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области». 

 

Председатель Совета  

Луговского сельского поселения                                                     А. Л. Зоров 

 

Глава 

Луговского сельского поселения                                                А. П. Павлова  

 

д. Луговое 

4 июля 2018 года 

№ 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета  

Луговского сельского поселения 

От 4.07.2018 № 24  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Совета Луговского сельского поселения 

«Об утверждении Генерального плана Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области и Правил 

землепользования и застройки Луговского сельского поселения» 

 

1. Наименования изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Генерального плана Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области». 

 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Генеральный план Луговского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на 

период до 2032 года, включающий в себя графические и текстовые 

материалы согласно прилагаемому перечню.». 

 

3. В пунктах 3 и 4 слова «правил землепользования и застройки 

Луговского сельского поселения» исключить. 

 

4. Правила землепользования и застройки Луговского сельского 

поселения, утвержденные указанным решением Совета Луговского сельского 

поселения, признать утратившим силу. 
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