
В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса РФ Администрация Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района сообщает о принятии 

решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Наволокского городского  поселения Кинешемского муниципального района, утвержденные 

решением Совета Наволокского городского поселения от 20.02.2013 №73(194). 

Постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района  от 03.05.2017  №141 «О подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района» определены: 

 

Состав комиссии  
по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Наволокского 

городского  поселения Кинешемского муниципального района: 

 

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

Кинешемского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии - С.Б. Догадов, заместитель Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Секретарь комиссии - М.Е. Голубева, инспектор Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Коковкин А.А. - Главный архитектор Администрации Кинешемского муниципального района 

Туманова Л.И. - Председатель Совета Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района 

Кудрикова А.Л. - Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам 

Шаклеина О.В. - Ведущий специалист Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

Порядок  

деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки Наволокского городского поселения кинешемского муниципального района 

 

Комиссия создается в целях подготовки  проекта изменений в правила землепользования и 

застройки Наволокского городского  поселения Кинешемского муниципального района. 

Комиссия является консультационным органом при Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района. Состав комиссии утверждается 

постановлением Главы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком и планом 

работы. 

Председателем Комиссии назначается Глава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. В состав Комиссии входят: заместители Главы 

Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, 

специалисты Администрации городского поселения Кинешемского муниципального района, 

главный архитектор Администрации Кинешемского муниципального района, председатель 

Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

Комиссия участвует в разработке, обсуждении и согласовании проекта изменений в правила 

землепользования и застройки Наволокского городского  поселения Кинешемского 

муниципального района.. 

Обеспечивает координацию действий и организационную работу по разработке проекта 

изменений в правила землепользования и застройки Наволокского городского  поселения 

Кинешемского муниципального района. 

Обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам обсуждения проекта изменений в 

правила землепользования и застройки Наволокского городского  поселения Кинешемского 

муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 



нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

Обеспечивает гласность при подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки Наволокского городского  поселения Кинешемского муниципального района, в том 

числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные 

слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам. 

Рассматривает поступившие предложения по проекту изменений в правила землепользования и 

застройки Наволокского городского  поселения Кинешемского муниципального района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии 

обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный на это председателем Комиссии. 

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее двух третей ее членов. 

Рекомендации Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой 

заседания. Рекомендации Комиссии могут издаваться в форме докладов, протоколов, в иных 

формах. 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1. Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки, 

принятие решения о доработке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки (при необходимости) 

 

До 05.05.2017 

2. Опубликование сообщения о подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки, проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки и сообщения о проведении публичных 

слушаний 

 

До 15.05.2017 

3. Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки 

С 05.06.2017 по 

14.06.2017 

включительно  

4. Рассмотрение, обсуждение комиссией результатов публичных слушаний и 

представление проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Главе Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

До 20.06.2017 

5. Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

(с приложением протокола публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний) Главой Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района в Совет Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

 

 

До 22.06.2017 

 

 
 



Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

сообщает о порядке направления в комиссию по подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района замечаний и предложений. 

С момента опубликования настоящего сообщения о подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее - проект изменений) заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района (далее 

- Комиссия) замечания и предложения по проекту изменений. 

Предложения и замечания могут быть направлены до даты окончания проведения публичных 

слушаний по проекту изменений. Предложения и замечания  направляются по почте либо 

непосредственно в Комиссию. Замечания и предложения принимаются по рабочим дням с 8 

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: 155830 Ивановская область, 

Кинешемский район, г. Наволоки,  ул. Энгельса, д. 6А, тел. (49331)97911. 

Предложения и замечания по проекту изменений должны быть логично изложены в 

письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 

изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки 

предложений. Неразборчиво написанные предложения и замечания, а также предложения и 

замечания, не имеющие отношения к проекту изменений, комиссией не рассматриваются. 

Предложения и замечания могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и 

магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию после проведения публичных слушаний, 

не рассматриваются. 

Комиссия не дает ответы на поступившие предложения и замечания.



 


