
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.03.2021 № 268 
            г. Полысаево 

О назначении общественных 

обсуждений 

 

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», частью 

2.1. Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки, утвержденного постановлением 

администрации Полысаевского городского округа от 14.03.2018 № 355, 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Полысаевского городского округа» об 

изменении части территориальной зоны ведения садоводства (СХ-2-3) на 

территориальную зону перспективной производственной застройки (П-6). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня 

оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений – не менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Полысаевского городского округа, в составе согласно 

приложению к настоящему постановлению, организовать проведение 

общественных обсуждений в соответствии с решением Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об 

утверждении положения о порядке организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском городском 

округе». 
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4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

путем размещения информационных материалов по вопросу подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях на сайте администрации 

Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Письменные замечания и предложения по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Полысаевского 

городского округа направлять по адресу: Кемеровская область 

г.Полысаево ул.Космонавтов 64 каб.12 или на адрес электронной почты 

uaigpol@mail.ru с 19.03.2021 по 19.04.2021. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

И.о. главы Полысаевского 

городского округа                                                                           Е.Г. Березина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 16.03.2021 № 268 

 

Состав 

комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 

 
Председатель комиссии: 

 
В.И. Капичников  - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству 
 

Заместитель председателя: 

 

М.Ф. Старицына  - начальник управления архитектуры и  

градостроительства Полысаевского городского 

округа 

 
Секретарь комиссии: 

 

А.М. Ахметханова  - начальник отдела управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского 

округа 

 

Члены комиссии: 

 

Л.Г. Анкудинова  - начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Полысаевского 

городского округа 

 

Н.М. Демидова  - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа 

 

О.И. Мартыненко  - начальник отдела экономики и 

промышленности администрации 

Полысаевского городского округа 

 

И.А. Дроздова  - заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа 
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