
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно - распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"дЕрЕвня похвиснЕво"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвис нево

( 14)) февраля 2022 года N906

<<О создании постоянно действующей комиссии
по рассмотрению предложений заинтересованных лиц
в процессе подготовки проекта изменений и дополнений
в Генеральный план муниципального образования
сельского поселения <<Щеревня Похвиснево>r
Тарусского района Калужской области>>

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. N9 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. JtlЪ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации) и Уставом муниципального
образования сельское поселение <,Щеревня Похвиснево) Тарусского района Калужской
области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению предложений
заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений и дополнений В

Генеральный план муниципального образования сельского поселения к,Щеревня Похвиснево)
Тарусского района Калужской области и утвердить ее состав (Приложение NЭ l).

2, Утвердить Порядок деятельности постоянно действующей комиссии по

рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта

изменений и дополнений в Генера_ltьный план муниципаJIьного образования сельского

поселения к,Щеревня Похвиснево> Тарусского района Ка_пужской области (Приложение JФ 2).

3. Утверлить Порялок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по

рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта

изменений и дополнений в Генеральный план муниципаJIьного образования сельского

поселениЯ к,Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области (Приложение Nl 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

5. Контроль за

Глава администрации
поселения <.Щеревня

постановления оставляю за собой

Н.В.осеев



ПриложениеJФ l

к постановлению администраци и

(исполнительно-распорядительны й орган )

сельского поселения кffеревня Похвиснево>
Тарусского района Ка,T ужской области

от |4.02,2022г.Ns 06

Состав постоянно действующей комиссии по рассмотрению предложениЙ
заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений и дополнений в

Генеральный план муниципального образования
сельского поселения <<Щеревня Похвиснево>>

Тарусского района Калужской области

Председатель комиссии :

Осеев Н.В. - Глава администрации сельского поселения <,Щеревня Похвиснево)) Тарусского

района;

Секретарь комиссии:
Ермилова А.С. - ведущий специаJIист администрации сельского поселения <.Щеревня

Похвиснево> Тарусского района;

члены комиссии:
Караулов И.Н. - Заместитель Главы Администрации муниципального района кТарусскиЙ

раЙон) (экономика, строительство и архитектура);
Соловьев Р.В. - Заместитель Главы Администрации муниципчrльного района кТарусскиЙ

район> (аграрная политика, рtввитие агропромышленного комплекса, рtввитие территориЙ
сельских поселений.);
Ермилова И.В. - Заместитель Главы Администрации муниципЕlльного района <ТарусскиЙ

район>(управляющий делами, работа с общественными организациями, депутатскиМ
корпусом и территориями);

Ильясова Т.В.- депутат Сельской ,Щумы сельское поселение <,Щеревня Похвиснево>
Тарусского района;

Стрельникова С.Б.- Глава муниципi}льного образования сельское поселение <,Щеревня

Похвиснево> Тарусского района;
Юнусова Е.П. - И.о. начальника отдела по управлению муниципЕrльным имущестВоМ и

природными ресурсами администрации муниципального района кТарусский район>;
Евсикова Л.П. - Начальник отдела правового обеспечения администрации муниципа,'IЬНОГО

района <Тарусский район>;
Матвеев к.д. Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительноЙ И

градостроительной документации администрации муниципального района кТарусский

район>;
Ф.и.о. Представитель Министерства сельского хозяйства Ка-гlужскоЙ области(пО

согласованию);
Ф.и.о. Представитель Управления архитектуры и градостроительства Ка,rужскоЙ

области(по согласованию);
Ф.и.о. - Представитель гАу кО <Агентство развития бизнеса (по согласованию);



Приложение J''lb 2

к постановлению адм инистраци и
(испол нительно-распорядител ьный орган)

сельского поселения кЩеревня Похвиснево>
Тарусского районаКмужской области

от 14.02,2022г.ЛЪ 06

Порядок деятельности постоянно действующей комиссии по рассмотрению
предложений заинтересованньш лиц в процессе подготовки проекта изменений и

дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения
<<.Щеревня Похвиснево)> Тарусского района Калужской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет компетенцию и порядок деятельности постоянно
действующей комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе
подготовки проекта изменений и дополнений в Генераrrьный план муниципального
образования сельского поселения к!еревня Похвиснево)) Тарусского района Калужской
области (далее-Комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях объективной и профессиональной оценки и рассмотрении
предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений и дополнений
в Генеральный план муниципального образования сельского поселения к.Щеревня

Похвиснево> Тарусского района Кшужской области.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституuией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федера:lьными законами, актzlми
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами
Калужской области, нормативно-правовыми актчlми муниципального района и сельского
поселения к.Щеревня Похвиснево>> Тарусского района Калужской области, настоящим
положением.
1.4. !еятельность Комиссии начинается с момента утверждения настоящего Постановления
и принятия администрацией сельского поселения <к.Щеревня Похвиснево>> решения
(постановления) о подготовке проекта изменений и дополнений в Генеральный план
мунициlrального образования сельского поселения <.Щеревня Похвиснево> Тарусского

района Калужской области и продопжается до вступления в силу решения Сельской .Щумы
сельского поселения <,Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области <Об

утверждении проекта изменений и дополнений в Генеральный план муниципi}льного
образования сельского поселения к,Щеревня Похвиснево) Тарусского района Ка-гlужской

области>.

2. Функции и права Комиссии

2. 1 .Функциями Комиссии являются:
2.|.|. Рассмотрение предложений в процессе подготовки проекта изменениЙ и дополнениЙ в

генеральный план муниципального образования сельского поселения <.щеревня Похвиснево)
Тарусского района Калужской области;
2.2. Комиссия вправе:
2.2.1. Принимать предложения, рекомендации, претензии по проекту изменениЙ И

дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения

к,щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области, в том числе заслушивать на

заседаниях Комиссии представителей различньж органов, организаций и граждан,

участвовать в их обсуждении и голосовании;



2.2.2, Высказывать зtlмечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде,

касающиеся основных положений проекта изменений и дополнений в Генеральный план

муниципrrльного образования сельского поселения <.Щеревня Похвиснево> Тарусского

района Калужской области, со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской
ФедерациИ и законоВ субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений;

2.2,з. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и органа

местногО самоупраВлениЯ муницип€rльногО района информаЦию, необходимую для работы
комиссии.
2.2.4. Взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ка.гlужской

области, органом местного самоуправления муниципального района и организациями по

ВОПРОСilП,I, НаХОДЯЩИМСЯ В ВеДеНИИ КОМИССИИ.

2.2.5. Привлекать к работе независимьIх экспертов;
2.2,6. Публиковать материалы о своей деятельности;
2.2.7. Члены комиссии вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в

протокол заседания.
2.3. Функции и права председателя комиссии:
2.З.|. Организация деятельности комиссии;
2.З.2. Распределение обязанностей между членами комиссии;
2.з.з. Обобщение предложений, касающихся основных положений проекта изменений и

дополнений в Генеральный план муниципаJIьного образования сельского поселения

<,щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области, ставить указанные
предложения на голосование для выработки решений и внесения принятьж изменений в

протокол;
2.з.4. Внесение дополнений в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в

ходе деятельности комиссии;
2.з.5. Снятие с обсуждения вопросов, не касающихся повестки дня, утвержденной планом

мероприятий, а также замечаний, предложений и дополнений, с которыми не ознакомлены
члены комиссии;
2.з.6. обеспечение своевременного представления материалов (локументов, схем и т.л.) и

представление комиссии информации об актуальности данньIх матери!rлов.

2.З.7. .Щает указание по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, требуеТ

своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии;

2,з.8. Привлечение Других специшIистоВ для разъяснения вопросов, рассматриваемых
членами комиссии при подготовке проекта изменений и дополнений в Генеральный план

муниципt}льногО образования сельского поселения кrЩеревня Похвиснево>> Тарусского

района Каrrужской области.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаниЙ путем личного участия её

членов.
3,2. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на

заседании предложений. Решение комиссии считается правомочныМ, еСЛИ На ее ЗаСеДаНИИ

присугствует не менее половины членов комиссии и носят рекомендательный характер по

вопросам внесения изменений и дополнений в ГенеральныЙ плаН муниципrrльногО

образования сеJIьского поселения <.Щеревня Похвиснево) Тарусского района Калужской

области по предложениям заинтересованных лиц.

3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель.
з.4. Рассмотрение каждого предложения Комиссией начинается с доклада председателя по

существу, затем заслушивается мнение членов Комиссии, при необходимости - мнение

заинтересОванных лиц и специЕIлистов, привлеченных для рассмотрения предложений,

3.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого

голосовани" npo"rurцa большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве

голосов (за)) и (против) голос председательствующего явJIяется решающим, принимает либо

отклоняет их.



з,6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказаНнОе На

заседании любым члеЕом комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются

к проекту. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме ЗасеДания.

4. Члены комиссии

4.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
4.2. Выполняют в установленные сроки порг{ения председателя комиссии.
4.3. Знакомятся с материалами и документами, связанными с деятельностью кОМИССИИ.

4.4. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или уСТНом виДе,

касающиеся предложений по проекту изменений и дополнений в ГенеральныЙ ПЛан

муниципitльного образования сельского поселения к!еревня Похвиснево> Тарусского

района Калужской области со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов РоссиЙскоЙ
Федерации и законов субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений. В
случае несогласия с решением комиссии в двухдневный срок доводят свое особое мнение В

письменной форме до сведения председателя комиссии.
5, Комиссия прекращает свою деятельность после принятия Сельской .Щумы сельского
поселения к.Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области Решения кОб

утверждении проекта изменений и дополнений в Генеральный план муниципального
образования сельского поселения к.Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской
области>.



Приложение Nч 3

к постановлению администрации
(исполнительно-распорядител ьный орган)

сельского поселения к,Щеревня Похвиснево>
Тарусского района Калужской области

от 16.02.2022г.Nр 06

Порядок нашравления предложений заинтересованньш лиц в постоянно действующую
комиссию по рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки

проекта изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования
сельского поселения <<Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области

l. С момента обнародования решения (постановления) администрацией сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево) о подготовке проекта изменений и дополнений в Генера-гtьный план
муниципаJIьного образования сельского поселения (Деревня Похвиснево> Тарусского

района Калужской области, заинтересованные физические и юридические лица вправе
направлять предложения по проекту изменений в Генера-гlьный план муниципального
образования сельского поселения к.Щеревня Похвиснево) Тарусского района Калужской
области в течении 2-х месяцев.
2. Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо почтовым отправлением
непосредственно в комиссию по адресу: 249|00, Ка;rужская область, Тарусский район,
д.Похвиснево, ул. Щентральная, д.З тел.8-(48435)3-13-35, adm.pohvisnevo@vandex.rц , либо в

адрес Администрации Тарусского района: 249100, Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина,
д.3, тел 8-(48435)2-5 1 -30, tarusa@adm.kaluga.ru .

3. Предложения должны бьtть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо
написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его
полньtх фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также
rrредложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не

рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материЕuIы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после срока указанного в пункте 1 данного
порядка, и заключения администрацией Сельского поселения к,Щеревня Похвиснево>
договора на подготовку проекта изменений в Генера-llьный план муниципаJIьного
образования сельского поселения <,Щеревня Похвиснево) Тарусского района Калужской
области, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7, Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими
предложения.


