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Уважаемые Татъяна Сергеевна и ПФел Сергеевич|
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t Сообщеяие о приЕятии решения о подготовке проекта правил
землепользоваяия и застройки сельского поселенля Мияьковское

Бабушкиtского муяицип&qьяого райоЕа Вологодской области

КоN!итет градосlроительства и архитектуры области (далее Комим)
сообщает о прпЕrши !ешеяия о подготовке проекта правил землепользовавuя
и застроЙки Миньковское Бабушк!яскоrc
муницrlпшъвого райопа примеяmльяо лувктам с, Мrньково,
д, Горка. д. Кулибарово,д, Великий Двор. д, Аяrково, д, Юр@но, п, Льяозавод
п. Ида (прикs Комитета от ]0-10,20l8 Ns l06),

Подютвка проеьlа прdви lас?ойки uплuирована
ча ,)0'8 lол РJ,рJбо ý проекlJ прdвил lём4епоrыовариq и всrрой(и
осуцествляет БюджФяое учреждеяие Вологодской области @егиональный
проектяо_градостроитёльвьй ценц) в срокдо l7 декабря 20]8 года.

В целях приема и рассмотревия предложений зшнтересова!яых лиц по
подготовке прое@ прав,л п!икаом Комитета от З0.10.2018 }t 106
О полlоlов.е проепа лравил и 1Jсlрой(у се,ыкоlо

поселения Миньковское БабушкиЕского муя!ц!пuьяото райова Волотодской
областDl }тверхдея состав и лорядок деятельности Комиссли по подюmвке
гроепа qравиl k lасlройьи
v,ныовское Баб)шhин,кого муниципtrьчого райоtsа причениlеlьно
к ЕаселеЕяым пуяктам с, Мияьково, д, Горка, д. Кулпбарово, д. Великий Двор,
д, Дтrлково, д, Юркияо, п, Льяозавод, п, Ида,

СОСТАВ КОМИССИИ

сельекого поселени, Миньковское Бабушклнского мувrцrпшьяого
райоЕа прrмеяительяо к населеяяыNI лувктам с, М!tьково, д, Горм,

д, Кулибарово, д, Великий Двор, д, Аниково, д, Юркино. п. Льнозавод. п. Ида

Председатель комиссии: замсститель прсдсодатсm

Заместитель председателя Ю,В, Жирнова, начшьник БУВО "РШЦ,

Секретарь комиссии:
(с правами члеяа комиссии)

М А, Лоп|нtевd, инsенер Б}tsО "РIIIЦ,

Е.Н, Богачева, главяый градостроитель
Буво (Pпгц>

Н,В, Зелеп(ова, ведущий консультавт
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