
Сообщение 

о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Лебяжского  городского поселения Лебяжского района           

Кировской области 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации администрация Лебяжского городского поселения   информирует 

о принятии распоряжения администрации Лебяжского  городского 

поселения    от 5.10.2016 года №  41 «О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки территории Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области» 

1. Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Лебяжского  городского поселения   

Председатель комиссии: 

Градобоева Елена Александровна – глава администрации Лебяжского 

городского поселения ; 

Заместитель председателя комиссии: 

Благодатских Владимир Федорович – начальник отдела земельных 

отношений  Администрации Лебяжского района; 

Секретарь комиссии: 

Кузнецова Любовь Александровна – ведущий специалист администрации 

Лебяжского городского поселения; 

Члены комиссии: 

- Игнатова Елена Юрьевна – зам.главы администрации  Лебяжского 

городского поселения;  

-  Попова Галина Аркадьевна -  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Лебяжского района; 

- Ведерникова Ольга Николаевна – депутат Лебяжской поселковой Думы;   

-Гуляева Людмила Николаевна - заместитель главного государственного 

инспектора Лебяжского, Уржумского районов по использованию и охране 

земель; 

 -  Дубровин В.М.- начальник УТУ ОАО «Ростелеком» Кировский филиал; 

 - Скулкин Анатолий Григорьевич – представитель общественности. 



2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории Лебяжского городского 

поселения : 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   и 

утвержденным Порядком 

1) комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний; 

2)заседания комиссии проводятся по мере необходимости при наличии 

кворума; 

3) заседания комиссии ведет ее председатель комиссии; 

4) при отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия секретаря 

Комиссии председатель назначает другое лицо секретарем комиссии из 

членов комиссии; 

5) решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов.  Любой член Комиссии ее решением освобождается 

от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет 

прямую заинтересованность или находится в родственных отношениях с 

лицом, заявление или предложение которого рассматривается Комиссией. 

    При равенстве голосов. Голос председательствующего является 

решающим; 

6) итоги заседания комиссии оформляются протоколом, подписанным 

председателем комиссии и секретарем комиссии. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки  

Лебяжского городского поселения   правомочна: 

1) принимать и рассматривать предложения заинтересованных лиц по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

2) представлять проект правил землепользования и застройки администрации 

Лебяжского городского поселения; 

3)принимать от администрации Лебяжского городского поселения   проект 

правил землепользования и застройки на доработку; 

4) организовывать и проводить публичные слушания по проекту правил 

землепользования  и  застройки; 

5) оформлять протоколы публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки и заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки; 



6) обеспечивать (после завершения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки) внесение изменений в проект правил 

землепользования и застройки и представлять указанный проект Главе 

городского поселения;    

7) принимать и рассматривать предложения о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки; 

8) направлять извещения и сообщения о проведении публичных слушаний в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации   

9) подготавливать и представлять Главе Лебяжского городского поселения 

рекомендаций по итогам проведенных публичных слушаний; 

10)осуществление иных задач и функций, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Лебяжского городского поселения; 

3. Последовательность градостроительного зонирования: 

Проект правил подготовлен при подготовке проекта Генерального плана. 

4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки  Лебяжского городского поселения:   

Проект правил подготовлен при подготовке проекта Генерального плана. 

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки принимаются в срок до 15.02.2016 года. 

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки: поступившие в администрацию городского поселения 

«Забайкальское»  предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки направляются в комиссию 

(председателю комиссии) незамедлительно и подлежат регистрации в книге 

регистрации обращений. 

6. Иные вопросы организации работ: нет. 

 


