
АДМИНИСТРАЦИЯ   РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «18» сентября 2020 г. №   39  _ 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Русско-Буйловского сельского 

поселения от 16 марта 2020 г. № 14 «О подготовке  

проекта изменений генерального плана   

Русско-Буйловского сельского поселения» 

 

         В целях определения назначения территории Русско-Буйловского сельского 

поселения Павловского муниципального района, исходя из социальных, экономических, 

экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта 

интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Русско-Буйловского сельского поселения, администрация Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

          1.  Внести изменения в администрации Русско-Буйловского сельского поселения от 

16 марта 2020 г. № 14 «О подготовке проекта изменений генерального плана  Русско-

Буйловского сельского поселения»: 

           1.1.    ч.3 п.1 Постановления изложить в следующей редакции:  

          - перевода земельного участка общей площадью 216 339 кв. м. с кадастровым 

номером 36:20:6200008:289, адрес (местоположение): Воронежская область, Павловский 

район, в границах землепользования СХА "Русская Буйловка", из земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения, для 

использования части земельного участка с целью увеличения мощности 

действующего полигона ТКО. 

2.   О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.  

            3. Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с Положением о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Русско-Буйловского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте администрации Русско-Буйловского 



сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в сети 

«Интернет».  

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.                  

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Русско-Буйловского сельского поселения  

Павловского муниципального района                                                           

Воронежской области 

                                                                                                                          В.В. Ворфоломеева 

 

 


