РФ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ЗАПАДНАЯ ДВИНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 ноября 2013 г.            г. Западная Двина	№ 12
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Западная Двина, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения город Западная Двина от 28.03.2008 № 3
Рассмотрев заключение комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского поселения город Западная Двина от 18.11.2013 года, протокол публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского поселения город Западная Двина от 15.11.2013 года, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Западная Двина, Совет депутатов городского поселения город Западная Двина,
РЕШИЛ:
1. В Чертеж ГП-3 «Карта градостроительного зонирования г.п. Западная Двина» из Правил землепользования и застройки городского поселения город Западная Двина, утвержденных решением совета депутатов городского поселения город Западная Двина от 28.03.2008 № 3, внести следующие изменения:
1.1.   Изменить границы территориальной зоны промпредприятий и складов IV и V класса вредности (индекс «П-2») применительно к земельному участку по ул. Калинина, исключив из состава данной зоны часть земельного участка по ул. Калинина, и отнести указанный земельный участок к территориальной зоне жилой застройки многоквартирными домами (индекс «Ж-2»);
1.2.     Изменить границы территориальной санитарно-зашитной зона промпредприятий (индекс «ОП») применительно к земельному участку по ул. Калинина - пер. Калинина - ул. Пролетарская, исключив из состава данной зоны часть земельного участка по ул. Калинина - пер. Калинина - ул. Пролетарская, и отнести указанный земельный участок к территориальной зоне жилой застройки многоквартирными домами (индекс «Ж-2») и территориальной зоне малоэтажной жилой застройки             усадебного типа (индекс «Ж-1»);
2. Утвердить графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования г.п. Западная Двина» с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте;
4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения город Западная Двина Боровкова Александра Владимировича.





Глава городского поселения 
город Западная Двина                                                         А.В. Боровков

