
 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       30.08.2019                                                                                                 № 61 

с. Лаж 
 

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

 Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 

 

            В соответствии со статьёй 23 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, администрация Лажского сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Приступить к подготовке проекта изменений в Генеральный план 

Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

     2. Утвердить: 

     2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план  Лажского сельского поселения (приложение 1). 

     2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план поселения (приложение 2). 

  2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта изменений в генеральный план Лажского 

сельского поселения (приложение 3). 

           3. Опубликовать настоящее постановление  в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Лажского сельского поселения 

и на официальном  сайте администрации Лебяжского района. 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                            А.А. Криницын 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Лажского сельского поселения 

от 30.08.2019 №61 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений  

в генеральный план Лажского сельского поселения 
 

Председатель комиссии  

Криницын Александр Анатольевич Глава администрации Лажского 

сельского поселения 

Секретарь комиссии:  

Печенкина Светлана Анатольевна Специалист администрации 

Лажского сельского поселения по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Члены комиссии:  

Попова Галина Аркадьевна 

 (по согласованию) 

Заместитель начальника управления 

по строительству и 

жизнеобеспечению, заведующий 

сектором архитектуры и 

градостроительства Лебяжского 

района 

Скулкина Наталия Владимировна Заместитель главы администрации 

Лажского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Лажского сельского поселения 

от 30.08.2019 №61 

 

 
№ 
п/п Работы Сроки 

1 2 3 

1. Утверждение постановления о подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения 

До 01.09.2019 
года 

2. Работы по подготовке проекта  внесения 
изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения. Размещение проекта о 
внесении изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения в ФГИС ТП.  

До 01.12.2019 
года 

3. Размещение проекта о внесении изменений в 
Генеральный план Лажского сельского поселения в 
ФГИС ТП. 

До 15.12.2019 

4. Издание постановления о проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в Генеральный 
план Лажского сельского поселения 

не позднее, чем 
через 10 дней 

после получения 
проекта 

5. Проведение публичных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения, опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний в СМИ и 
размещение на официальном сайте Селеевского 
сельского поселения 

не менее одного 
и не более трех 
месяцев со дня 
опубликования 
такого проекта 

 

6.  Подготовка и направление проекта о внесении 
изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения Главе Лажского сельского 
поселения 

в течение 10 
дней после 
проведения 
публичных 
слушаний 

7. Принятие решения Главой Лажского сельского 
поселения о направлении проекта о внесении 
изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения Лажской сельской Думе или 
об отклонении проекта и направлении его на 
доработку 

Апрель 2020 г. 

8. Подготовка и направление проекта решения о 
внесении изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения (с приложением протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний) Лажской сельской Думе 

Апрель 2020 года 

9. Рассмотрение проекта Лажской сельской Думоу и 
размещение утвержденного проекта о внесении 
изменений в Генеральный план Лажского 
сельского поселения в ФГИС ТП 

До 30.04.2020 
года 

 
 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

Лажского сельского поселения 

от 30.08.2019 №61 

ПОРЯДОК 

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 

 по подготовке проекта по внесению изменений 

 в генеральный план Лажского сельского поселения 

 1. С момента опубликования постановления о подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план Лажского сельского поселения, в 

течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план Лажского сельского  поселения, заинтересованные лица 

вправе направлять в комиссию  по подготовке проекта    внесения изменений 

в генеральный план  Лажского сельского поселения  (далее по тексту- 

Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту- 

предложения). 

 2. Предложения могут быть направлены: 

 2.1. По почте  для передачи предложений непосредственно в Комиссию 

(с пометкой  «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план Лажского сельского поселения») по адресу: 613523, 

Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская,17. 

 2.2. В устной форме по телефону: 8(83344)6-13-19 – секретарю 

Комиссии. 

 2.3. В форме электронного документа. 

 Адрес электронной почты администрации Лажского муниципального 

района – Lazh15@yandex.ru 

 При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 

имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. 

 3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 

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

изложившего,  с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 

места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво 

написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 

имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений генеральный 

план Лажского сельского поселения, комиссией не рассматриваются. 

 4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 

так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по 

подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения, не 

рассматриваются. 

 6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 

 7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 

mailto:Lazh15@yandex.ru


 

 


