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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.01.2012г. № 90-р 

"Об утверждении состава и Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки г. Зеленогорска" 

 

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорска «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.Зеленогорска», на основании статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 06.12.2005 г. № 16-4166 «О составе, 

порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 

учитывая решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2011 г. № 19-133р «О включении 

представителей Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в состав комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки г. Зеленогорска», а также рассмотрев предложения по 

включению в состав указанной комиссии представителей населения и заинтересованных физических и 

юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав и Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки г. Зеленогорска согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение главы администрации города от 18.10.2006 г. № 1967-р «О создании комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки г.Зеленогорска»; 

- распоряжение главы администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 03.12.2008 г. № 2114-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы администрации города от 18.10.2006г. № 1967-р «О создании 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Зеленогорска»; 

- распоряжение главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 17.03.2009 г. № 351-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы администрации города от 18.10.2006г. № 1967-р «О создании 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Зеленогорска». 

3. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама» и разместить на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днѐм его официального 

опубликования в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                  В.В. Панков 

 



 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г .Зеленогорска 

от 24.01.2012г. № 90-р 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

Председатель комиссии: 

Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

Заместитель председателя комиссии: 

Стральченя Михаил Иванович - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Члены комиссии: 

Чумичѐв Игорь Иванович - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Телялюев Дмитрий Владимирович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; 

Шмелев Алексей Борисович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; 

Сперанский Михаил Викторович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; 

Панин Александр Васильевич - заинтересованное физическое лицо, заместитель главного инженера 

ООО «Визит-М»; 

Мулявко Надежда Сергеевна - заинтересованное физическое лицо, юрист ООО магазин «Дом обуви»; 

Астафьев Андрей Геннадьевич - заинтересованное физическое лицо, главный инженер ООО фирма 

«Уровень»; 

Савина Ольга Михайловна - представитель населения, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр учета городских земель»; 

Вишняков Игорь Валентинович - представитель населения, главный инженер Муниципального 

казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика»; 

Трифонова Елена Николаевна - представитель населения, директор Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по охране окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.01.2012г. № 90-р 

 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИг. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска (далее — 

Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 г. № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. 

Зеленогорска, а также настоящим Положением. 

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 

3. Состав Комиссии и порядок еѐ деятельности утверждаются распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 

5. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

− осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку заседаний, место, дату и 

время проведения заседаний Комиссии; 

− проводит заседания Комиссии; 

− назначает секретаря Комиссии из числа членов Комиссии для ведения протоколов заседаний 

Комиссии в бумажном виде, а также записи заседаний на диктофон; 

− приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимости специалистов 

государственных надзорных органов, специалистов проектных и других организаций; 

− подписывает документы Комиссии; 

− направляет главе ЗАТО г. Зеленогорска, главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска информацию, 

рекомендации, заключения и решения Комиссии. 

6. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

8. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии 

телефонограммой, подписанной председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии. 

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей еѐ 

состава. 

10. Решения принимаются путѐм открытого голосования. 



11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии 

является решающим.  

12. В случае несогласия с решением, принятым Комиссией, член Комиссии вправе изложить отдельное 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 

приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

13. На каждом заседании Комиссии ведѐтся протокол. 

14. Документационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 


