
//ПАНОРАМА.- 2016.-30 март.-№14.-С.17 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2016г. № 528-р    

 

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по вопросам 

градостроительной деятельности и образованию земельных участков 

на территории г. Зеленогорска 

 

В целях организации деятельности комиссии по вопросам градостроительной 

деятельности и образованию земельных участков на территории г. Зеленогорска, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города,  

 

1. Утвердить Порядок работы комиссии по вопросам градостроительной 

деятельности и образованию земельных участков на территории г. Зеленогорска 

согласно приложению № 1   к настоящему распоряжению. 

2.  Утвердить состав комиссии по вопросам градостроительной деятельности и 

образованию земельных участков на территории                                 г. Зеленогорска 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит  

опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением   настоящего   распоряжения   оставляю за собой.   

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска                                          С.В. Камнев  

                  

             

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1  

                                                                            к распоряжению Администрации 

                                                                            ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

                                                                  от _________  № _________ 

                                               

 

Порядок 

работы комиссии по вопросам градостроительной деятельности 

и образованию земельных участков на территории г. Зеленогорска 

 

1. Комиссия по вопросам градостроительной деятельности и образованию 

земельных участков  на территории г. Зеленогорска (далее – комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях 

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением на 

территории города градостроительной деятельности и образованием земельных 

участков по инициативе органов местного самоуправления г. Зеленогорска до 

утверждения проектов планировки территории г. Зеленогорска. 
 2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, Уставом города и иными муниципальными 

правовыми актами                                    г. Зеленогорска. 

 3. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 4. Комиссия рассматривает: 

 - вопросы, связанные с планировкой и застройкой города; 

- предложения физических и юридических лиц о возможности строительства и 

(или) реконструкции объектов капитального строительства; 

 - вопросы, касающиеся изменения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства,  изменения категории 

земель; 

 - вопросы образования  земельных участков по инициативе органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска; 

- иные вопросы, связанные с градостроительной деятельностью и образованием 

земельных участков на территории г. Зеленогорска. 

5. Комиссия принимает решения, содержащие предложения, по результатам 

рассмотрения вопросов, указанных в пункте 4 настоящего порядка. 

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

7. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 



комиссии.  

8. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания 

комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и 

иную информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

9. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя 

комиссии другой член комиссии. 

10. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. 

11. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц (при наличии 

вопросов для рассмотрения).  

12. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины от состава комиссии.  

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующего 

на заседании состава комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим.  

14. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право приобщить 

к протоколу заседания комиссии свое мотивированное возражение, о чем делается 

отметка в протоколе. 

15. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления                             г. 

Зеленогорска, муниципальных организаций и граждан. 

 16. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

 17. Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется Комитетом по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



                                                Приложение № 2     

                                                                  к распоряжению Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска   

                                                                            от _________ № _________ 

                                               

СОСТАВ  

комиссии по вопросам градостроительной деятельности 

и образованию земельных участков на территории г. Зеленогорска 

 

 

Председатель комиссии:  

Эйдемиллер А.Я. глава Администрации ЗАТО                                                             

г. Зеленогорска;     

заместитель председателя 
комиссии: 

 

 

Камнев С.В. 

 

 

первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска;    
                                                              

секретарь комиссии:   

 

Вишнякова И.Е. главный специалист земельного отдела 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;                                                                                                                    

члены комиссии: 

 

 

  

Сперанский М.В. заместитель председателя Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

Чернышева О.Н.     

 

 

руководитель Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО                                  

г. Зеленогорска;                                                                

Юшманова Е.В.                                        начальник земельного отдела Комитета по 

управлению имуществом Администрации                                                        

ЗАТО г. Зеленогорска;                                                                 

Татаринов Н.В. начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска - главный архитектор города; 

Жигалова А.Н.   заместитель начальника юридического отдела  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 



 Чумичев И.И. главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 

Савина О.М.  директор Муниципального казенного 

учреждения «Центр учета городских земель». 

                                             

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


