
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

23.07.2018 
 

№ 1002 
 

 

О подготовке проекта  о внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования 

сельского поселения  Кипревское  Киржачского  

района Владимирской области  

 

 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, 

руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Киржачский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений 

в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 

(приложение № 2). 

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 

(приложение №3). 

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области: 

- рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области. 

6. Поручить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»: 



- разработку технического задания на подготовку проекта о внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области; 

- сбор предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области; 

- подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области; 

- обеспечение доступа к разработанному проекту о внесении изменений 

в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области путем опубликования 

в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Киржачский район». 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.              

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Красное знамя» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Киржачского района   

http://www.kirzhach.su. 

 

 

Глава администрации   М.В.  Горин 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Киржачского района 

от  23.07.2018  № 1002 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

  № п/п Мероприятия  Сроки исполнения 

1 Публикация  в  средствах  массовой  информации  

сообщения  о   приеме предложений по внесению 

изменений в  Генеральный план сельского 

поселения Кипревское Киржачского района 

Владимирской области  

июль-август 

2 Рассмотрение комиссией предложений о внесении 

изменений в Генеральный план сельских 

поселений Кипревское Киржачского района 

август-сентябрь 

 

3 Подготовка проекта Генерального плана сельское 

поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области, согласование данного 

проекта с органами исполнительной власти, 

рассмотрение данного проекта на публичных 

слушаниях. 

В соответствии со 

статьями 24-25 

Градостроительног

о кодекса РФ 

4 Направление проекта о внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области в  Совет народных  

депутатов Киржачского района 

В соответствии с 

планом работы 

представительного 

органа 

5 Опубликование откорректированного 

Генерального плана сельского поселения 

Кипревское Киржачского района Владимирской 

области  

После принятия 

решения об 

утверждении 

проекта 

корректировки 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Киржачского района 

от 23.07.2018  № 1002 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИПРЕВСКОЕ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Председатель комиссии: 

 

Горин Михаил Владимирович       

 

 

 

- глава администрации Киржачского района 

Заместитель председателя Комиссии: 

Чуб Сергей Николаевич 

 

- первый заместитель главы администрации     

Киржачского района 

 

Секретарь комиссии:  

 

Ожерельева Юлия Владимировна 

 

 

 

- главный специалист отдела архитектуры 

МКУ «УЖКХАИСКР» (по согласованию) 

Члены комиссии: 

 

Лагутин Александр Анатольевич 

 

 

Семенова Марина Александровна 

 

 

 

Филатова Виктория Николаевна 

 

 

 

 

 

Овечкин Станислав Михайлович  

 

 

 

 

 

Апанасюк Василий Сергеевич 

 

 

 

 

- начальник отдела архитектуры МКУ 

«УЖКХАИСКР» (по согласованию) 

 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района; 

 

- заведующий отделом природопользования 

и охраны окружающей среды управления 

экономики, аграрной, инвестиционной 

политики и природопользования 

администрации Киржачского района; 

 

- заведующий отделом сельского хозяйства 

управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и 

природопользования администрации 

Киржачского района; 

 

- заведующий юридическим отделом 

администрации Киржачского района; 

 

Зорина Светлана Витальевна 

 

- глава администрации Кипревского 

сельского поселения (по согласованию) 
 



 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Киржачского района 

от 23.07.2018  № 1002 
 

ПОРЯДОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1. Общие положения 

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области создается комиссия по подготовке 

предложений по внесению изменений в Генеральные планы  (далее - Комиссия) 

на период до принятия изменений в установленном порядке. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

градостроительства и настоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии определяется главой администрации Киржачского 

района. 

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие 

обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

3. Компетенция Комиссии 

Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области: 

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и 

юридических лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области; 

- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области;   

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения 

возложенных на Комиссию задач и функций. 

4. Порядок деятельности Комиссии. 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается 

председателем Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания 

Комиссии. 

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению 

председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов 

Комиссии. 



4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия 

осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с 

указанием сроков выполнения заданий. 

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам 

разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются в отделе 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Киржачского 

района. 

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании 

Комиссии в установленный срок. 

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам 

заседания Комиссии. 

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется 

секретарем и подписывается председателем. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


