
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Пошехонье 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Пошехонского муниципального 
района от 03.10.2011 №934 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об обших принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
11.10.2006 года № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской 
области», Уставом Пошехонского муниципального района. Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Пошехонье от 
22.11.2012 г. №49 и решением Собрания депутатов Пошехонского муниципального 
района 17.01.2013 г. №86, в связи с кадровыми изменениями и в целях оптимизации 
порядка работы по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городском 
поселении Пошехонье, 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Пошехонского 
муниципального района от 03.10.2011 №934 «О создании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городском поселении Пошехонье»: 

1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. В приложении 2: 
1.2.1. Абзац 3 пункта 4 дополнить словами «подготовка заключений по результатам 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также 
рекомендаций для Главы муниципального района о предоставлении разрешения на 
условно-разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;». 

1.2.2. В пункте 6 исключить слова «представитель уполномоченного органа 
исполнительной власти Ярославской области в сфере градостроительства и 
архитектуры,». 

1.2.3. Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции; 
«Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации 

муниципального района. Заместителем председателя является архитектор Пошехонского 
района». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1.2.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и 

внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза 
в три месяца. Внеочередные заседания Комиссии могут проводиться по инициативе 
председателя Комиссии или половины членов Комиссии. В отсутствие председателя 
Комиссии заседание проводит заместитель председателя Комиссии. 

По инициативе председателя Комиссии в Комиссии могут быть сформированы 
рабочие группы для подготовки вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, в т.ч. для 
организации и проведения публичных слушаний». 

1.2.5. Дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 
«8.1. Состав Комиссии может бьггь изменен постановлением Администрации 

муниципального района». 
1.2.6. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии (ведение протокола, 

оповещение членов Комиссии, иные вопросы) председатель Комиссии поручает одному 
из членов Комиссии». 

2. Признать утратившим силу Приложение 1 к постановлению Администрации 
Пошехонского муниципального района от 03.10.2011 №934. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Пошехонского муниципального района Киселева Е.А. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на 
официальном сайте Пошехонского муниципального района в сети Интернет». 

Глава муниципального района 



Приложение 1 
к постановлению Администр^ии Пршрхонсмг^ у 
муниципального района о т " ^ ^ У ^ 'О^К^^^-^А 

С О С Т А В 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки в городском поселении Пошехонье 

Киселев Е.А. - заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального 
района, председатель Комиссии; 

Николаева Л.Ф. - архитектор Пошехонского района, заместитель председателя 
Комиссии; 

Румянцев А.А. - Глава городского поселения Пошехонье (по согласованию); 
Александрова О.А. - ведущий специалист отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Пошехонского муниципального района; 
Кочкин А.А. - начальник имущественных и земельных отношений Администрации 

Пошехонского муниципального района; 
Дмитриев Ю.Н. - начальник Пошехонского участка РЭС (по согласованию); 
Федотова Е.Ю. - директор ОАО «Пошехонская теплосеть» (по согласованию); 
Метелкин С.Ф. - начальник Пошехонского филиала ОАО «Рыбинскгазсервис»; 
Мухина З.Н. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

архитектуры, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского 
муниципального района; 

Панкрашов В.А. — консультант-юрист Администрации Пошехонского 
муниципального района; 

Петров А.А. - государственный инспектор ДН ОДИ ОГИБДД Рыбинского МУ МВД 
России (по согласованию); 

Плошкина И.Н. — главный специалист отдела по организационной работе и работе с 
поселениями; 

Полетаев В.С. - член общественной палаты Пошехонского района; 
Представитель ФГУП «Ростех инвентаризация - Федеральное БТИ» - по 

согласованию. 


