
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.07.2019 
 

№   1028            
 

 

О создании комиссии по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования сельского 

поселения Горкинское Киржачского района Владимирской 

области  

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Киржачский 

район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по вопросу внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельского поселения Горкинское Киржачского 

района Владимирской области и утвердить ее состав: 

Горин Михаил Владимирович - глава администрации Киржачского 

района Владимирской области, председатель комиссии; 

Громов Александр Юрьевич - первый заместитель главы администрации 

Киржачского района Владимирской области, заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Лагутин Александр Анатольевич - начальник отдела архитектуры МКУ 

«УЖКХАИСКР», секретарь комиссии (по согласованию); 

  Семенова Марина Александровна - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 

района Владимирской области; 

Филатова Виктория Николаевна - заведующий отделом 

природопользования и охраны окружающей среды управления экономики, 

аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 

Киржачского района Владимирской области; 

Овечкин Станислав Михайлович - заведующий отделом сельского 

хозяйства управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района Владимирской 

области; 

Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

 



Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации муниципального 

образования  Горкинское Киржачского района Владимирской области, (по 

согласованию). 

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по вопросу внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования сельского 

поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области 

(приложение N 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя». 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                      М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению администрации 

от 31.07.2019 N 1028 

 

 

Порядок деятельности комиссии по вопросу внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования сельского поселения 

Горкинское Киржачского района Владимирской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Порядком. 

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Киржачского района Владимирской области. 

 

2. Порядок деятельности комиссии 

 

2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия 

председателя осуществляет заместитель председателя. В случае отсутствия 

секретаря комиссии исполнение его обязанностей по решению комиссии 

поручается другому лицу. 

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

Комиссии. 

2.3. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере 

необходимости. 

2.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. 

2.5.  Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель 

председателя Комиссии, и секретарь Комиссии 

2.9. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных 

законодательством, готовятся нормативно-правовые акты администрации 

Киржачского района Владимирской области. 

 

3. Основные функции и задачи Комиссии 

 

3.1.  Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования сельского 



поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области (далее 

проект)  

3.2. Рассмотрение проекта в целом либо его отдельных документов. 

3.3. Организация и проведение публичных слушаний, рассмотрение 

результатов публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

осуществляется в соответствии Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области (сельские поселения). 

3.4. Принятие главой администрации Киржачского района Владимирской 

области решения о направлении проекта в Совет народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области или об отклонении проекта и о 

направлении его на доработку. 

 


