
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
{У/ ()�d()� r. Дмитров

Г I Г 1 

Об утверждении карты плани.руемого 
размещения объектов местного значения в части 
газопроводов «п. Поповка», «д. Ивлево», «с. 
Семеновское - д. Кульпино - с. Турбичево», «п. 
Рыбное - с. Жестылево», «д. Раменье - д. 
Исакова - д. Липино» Дмитровского городского 
округа Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераuии, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принuипах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 
№ 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие 
газификаuии Московской области до 2030 года», распоряжением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 №27РВ-171 «Об 
утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа Московской области», учитывая письмо Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 10.08.2022 № 27Исх-12423/06-
01, на основании решения Градостроительного совета Московской области (протокол от 
02.08.2022 № 29), руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский 
городской округ Московской области, постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую карту планируемого размещения объектов местного

значения в части газопроводов <<n. Поповка», «д. Ивлево», «с. Семеновское - д. Кульпино 
- с. Турбичево», «п. Рыбное - с. Жестьmево», «д. Раменье - д. Исаково - д. Липино»
Дмитровского городского округа Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте администрации Дмитровского городского округа 
Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 
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