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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 7 (135) от 28.05.2020 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020     № 43 

д. Устюцкое 

 
О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Устюцкого сельского поселения 
 

ПОСТАНОЛВЛЯЮ: 

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения 
от 25.03.2020  № 31 «Об   установлении   на   территории Устюцкого  сельского   поселения особого 

противопожарного режима». 

 2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения». 

 

 
Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.05.2020  № 45                                                                                               

д. Устюцкое 
О согласовании проекта изменений Генерального                  

плана Устюцкого сельского поселения                                                                            
и направлении его в Совет депутатов                                                                  

Устюцкого сельского поселения 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании протокола 

публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана Устюцкого сельского поселения, с 

учётом заключения Согласительной комиссии, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Согласовать проект изменений Генерального плана Устюцкого сельского поселения и 
направить его в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  http://ustjuckoe.adm-
pestovo.ru.  

 

Глава сельского поселения                                                    Д.А.Кудряшова 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  27.05.2020  № 165 

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений  

в Генеральный план муниципального  

образования Устюцкое сельское поселение 
Пестовского района Новгородской области 

 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
          1.Внести изменения в Генеральный план муниципального образования Устюцкое сельское 

поселение Пестовского района Новгородской области, утвержденный решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 92 (в 
редакции от 05.12.2014 №162), изложив в прилагаемой редакции. 

 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет. 

 
           Глава сельского поселения                                   Д.А.Кудряшова  

 

С новой редакцией Генерального плана Устюцкого сельского поселения можно ознакомиться на 

официальном сайте поселения в разделе «Градостроительная деятельность». 
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