
                                                            

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации 

Кольчугинского района от 10.02.2023   

№ 88 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 16 га в 

кадастровом квартале 33:03:001004, 

под индивидуальное жилищное 

строительство, расположенной в                  

с. Большое Кузьминское МО Бавленское 

(сельское поселение) Кольчугинского 

района Владимирской области»    

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кольчугинского района от 10.02.2023 № 88 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 16 га в кадастровом квартале 33:03:001004, под 

индивидуальное жилищное строительство, расположенной в с. Большое 

Кузьминское МО Бавленское (сельское поселение) Кольчугинского района 

Владимирской области».  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 От 15.03.2023                                                                                                                      № 182 
                                                                                                                   



Завизировано:                                                                              

                                                           

Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации района 

 

______________________ 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 

 

Зам. главы администрации 

района по жизнеобеспечению 

 

______________________ 

 

 

 

А.К. Ершов 

 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

 

Разослать: 

1. МКУ «Управление строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального                                                                                   

хозяйства Кольчугинского района»                                                - 1 экз.                                                                         

2. СНД г. Кольчугино Кольчугинского района                              - 1 экз. 

3. СМИ                                                                                                - 1 экз. 

4. Кольчугинская межрайонная прокуратура                                 - 1 экз. 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом  делопроизводства и работы с обращениями граждан   ________ Смирнова Я.О. 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю     ________  Егузова Н.С. 

 

Название файла: МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно – коммунального 

хозяйства Кольчугинского района» Постановление «О признании утратившим силу 

постановления администрации Кольчугинского района от 10.02.2023 № 88 «О проведении 

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 16 га в кадастровом квартале 33:03:001004, под индивидуальное 

жилищное строительство, расположенной в с. Большое Кузьминское МО Бавленское (сельское 

поселение) Кольчугинского района Владимирской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мизонова Ольга Сергеевна 

8(49245) 2 24 02               



 


