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Постановлением главы администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 февраля 2018 года № 1 принято решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденные решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 27 февраля 2015 года № 120. 

Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Шенкурское» осуществляется комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Шенкурское», 
созданной постановлением главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 февраля 2018 года № 2 (далее – комиссия). 

В состав комиссии входят: 
Председатель комиссии: 
Питолина Ирина Владимировна 

- Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского 
поселения 

 
Заместитель председателя комиссии: 
Тепляков Сергей Николаевич 

- Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Ответственный секретарь комиссии:  
Цыкарева Зинаида Гурьевна 

- Ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Член комиссии: 
Леонтьева Ольга Анатольевна 

-Ведущий специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов 
социальной сферы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»        

Член комиссии: 
Попов Николай Геннадьевич 

- Ведущий  специалист юридического          
отдела администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 Комиссия организует и обеспечивает подготовку проекта правил 
землепользования и застройки МО «Шенкурское», осуществляет работу с 
предложениями заинтересованных лиц, представляет администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» проект правил землепользования и 
застройки, организует и обеспечивает доработку указанного проекта, проведение 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, за 
исключением случаев, если проведение публичных слушаний в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется, а также 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, Уставом МО «Шенкурский муниципальный 
район», Уставом МО «Шенкурское», иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Комиссия в срок до 15 февраля 2018 года обеспечивает подготовку проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Шенкурское» и направление его на проверку в администрацию МО 
«Шенкурский муниципальный район». 



Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Шенкурское» в срок до 17 часов 00 минут 14 февраля 2018 года принимаются 
ответственным секретарем комиссии по адресу: г.Шенкурск, ул. Кудрявцева, 26, 
кабинет 10 лично, почтовым отправлением, либо по электронной почте: 
shenradm@atnet.ru  (с пометкой: для Цыкаревой З.Г.)  
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