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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19» июня 2019г. № 1331 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Подготовить документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Спортивна-
я-Гагарина-Центральная-Ленина г.п. Малиновский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, пгт. Малиновский.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
Постановление администрации Советского района от «19» июня 2019г. № 1332 «О подготовке до-

кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Подготовить документацию по планировке и межеванию территории для объекта «Автодорога (п. 
Пионерский - п. Малиновский)», расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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