
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2017 г.  № 195-Р 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Наволокского 

городского поселения «О подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Наволокского городского поселения» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, с целью 

выполнения задач градостроительного зонирования, учитывая представление 

заместителя прокурора города Кинешмы от 1.09.2017 №129ж-16 «Об 

устранении нарушений градостроительного законодательства»,  

1. Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Наволокского городского поселения, утвержденный 

распоряжением Администрации Наволокского городского поселения от 

20.08.2010 № 92-р, изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Наволокского городского поселения, 

утвержденное распоряжением Администрации Наволокского городского 

поселения от 20.08.2010 № 92-р, изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему распоряжению. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделах «Администрация. Нормативные правовые акты» и 

«Экономика. Градостроительная документация». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Наволокского  

городского поселения                                                                      В. В. Иванов 

 

http://www.navoloki.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению Администрации  

Наволокского городского поселения 

от 28.09.2017 № 195-Р 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района 

 

Председатель комиссии   - Иванов В. В., Глава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

Заместитель 

председателя комиссии 

- Догадов С. Б., заместитель Главы Администрации 

Наволокского городского поселения по вопросам 

ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

 

Секретарь комиссии - Вилкова Н.В. ведущий специалист 

Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

 

- депутат Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 - Коковкин А. А., главный архитектор 

Администрации Кинешемского муниципального 

района 

 

 - Кудрикова А. Л., заместитель Главы 

Администрации Наволокского городского 

поселения по социальным вопросам 

 

 - представитель комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного 

наследия (по согласованию) 

 

 - Шаклеина О. В., ведущий специалист 

Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 
 

 
 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

Наволокского городского поселения 

от 28.09.2017 № 195-Р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения  

 

Общие положения 

 

1. Основная цель деятельности комиссии - работа по проекту правил 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района (далее - Правила землепользования и 

застройки), а также по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ивановской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, настоящим Положением. 

3. Комиссия является консультационным органом при Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района.  

Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

4. Возглавляет комиссию Глава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. В состав Комиссии входят: 

заместители Главы Администрации Наволокского городского поселения, 

специалисты Администрации Наволокского городского поселения, 

начальник отдела Администрации Кинешемского муниципального района по 

вопросам архитектуры и градостроительства, главный архитектор 

Администрации Кинешемского муниципального района, депутат Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

(по согласованию) и представитель комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного наследия (по согласованию). 

5. Комиссия: 

а) участвует в разработке, обсуждении и согласовании проекта Правил 

землепользования и застройки (проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки); 

б) обеспечивает координацию действий и организационную работу по 

разработке проекта Правил землепользования и застройки (проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки); 



в) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам 

обсуждения проекта Правил землепользования и застройки (проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки) в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области; 

г) обеспечивает гласность при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки (проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки), в том числе путем предоставления всем 

заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а 

также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам; 

д) рассматривает поступившие предложения по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки (проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки). 

6. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель 

председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, 

уполномоченный на это председателем Комиссии. 

7. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствуют не 

менее двух третей от установленного числа членов комиссии. 

8. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, подписывает документы, подготовленные комиссией, назначает 

заседания комиссии, секретаря комиссии. 

9. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

10. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся 

предметом рассмотрения комиссии, комиссией могут создаваться рабочие 

группы с участием членов комиссии, специалистов (экспертов) в сфере 

градостроительной деятельности, а также представителей лиц, 

заинтересованных в решении указанных вопросов. Деятельность рабочих 

групп организуется председателем комиссии. 

11. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут 

прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.   

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется Администрацией Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. 


