
О внесении изменений в 
Генеральный план Суксунского 
городского поселения Суксунского 
муниципального района Пермского 
края, утвержденный решением Думы 
Суксунского городского поселения 
от 27.06.2013 №271 «Об утверждении 
Генерального плана Суксунского 
городского поселения Суксунского 
муниципального района Пермского 
края» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 31.08.2016 (в ред. от 04.05.2018) 

№236 «О подготовке изменений в Генеральный план Суксунского 

городского поселения Суксунского муниципального района Пермского 

края», пунктом 24 статьи 23 Устава муниципального образования 

«Суксунское городское поселения», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Генеральный план Суксунского городского поселения  

Суксунского муниципального района Пермского края, утвержденный 

решением Думы Суксунского городского поселения от 27.06.2013 №271 «Об 

утверждении Генерального плана Суксунского городского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края» следующие 

изменения, предусматривающие изменение границы населенного пункта рп. 

Суксун: 

1.1. пункт 2.1.1 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1  

к настоящему Решению. 

1.2. подпункт 2.3.2.1 Мероприятия в рамках расчетного срока до 2037 

г. дополнить позицией 3 следующего содержания:  

«3. Строительство дошкольного образовательного учреждения 

совмещенного с начальной школой (школы - детского сада) в южном районе 

рп. Суксун на 120 мест».  

Дума 

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.04.2019 № 23 

 

 

 



1.3. в Схему границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон Суксунского городского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края внести изменения в  

части включения территории площадью 42,90 га в черту населенного пункта 

рп. Суксун и отнесения к территориальной зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1), согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Муллахматовой Алине Асхатовне разместить настоящее Решение на 

официальном сайте Суксунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Новая жизнь». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель Утемов А.А.). 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  

 


