
                Совет сельского                                                                 «Поёл» сикт  
           поселения «Пыёлдино»                                                               овмöдчöминса  Сöвет 

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 КЫВКÖРТÖД 

 

 
 

от  30 января  2019  года                                                                             № IV-31/4 

Республика Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино 

             

О проекте внесения изменений и дополнений в решение Совета сельского 
поселения «Пыёлдино» от 13 мая 2014 года № III-16/1 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования сельского поселения 
«Пыёлдино» и правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Пыёлдино»  

 

 

 В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь п.4 ст. 28 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в 
целях создания условий для устойчивого развития территорий сельского 
поселения «Пыёлдино»,  

         

Совет сельского поселения «Пыёлдино» РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения «Пыёлдино» Сысольского 
района Республики Коми. 

2. Назначить и провести публичные слушания по проектам внесения 
изменений в решение Совета сельского поселения «Пыёлдино» от 13 мая 2014 
года № III-16/1 «Об утверждении генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «Пыёлдино» и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Пыёлдино». 

Публичные слушания провести 31 марта 2020 года с 10.00 часов в Доме культуры 
по адресу: Сысольский район, с. Пыёлдино, м. Вичкодор дом 16а.       

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 
муниципального района «Сысольский», на информационных стендах сельского 
поселения «Пыёлдино». 

 

 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                        И.Г. Шаньгина 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением Совета сельского  
поселения «Пыёлдино» 

 от 30.01.2020 №IV-31/4 

 

 

 

Проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «Пыёлдино» 

 

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Пыёлдино» (далее –Правила) следующие изменения и 
дополнения в Картографию: 

 

      - полосу земельного участка с территориальной зоной СХ в деревне Раевсикт, 

правый край с северной стороны, (земельный участок СХ расположен по левой 

стороне автомобильной дороги общего пользования местного значения д. 
Раевсикт, вдоль  земельных участков с кадастровыми номерами 11:03:5001001:25,  

11:03:5001001:20 и 11:03:5001001:19) перевести в территориальную зону Ж-1. 

      

 
 

 


