
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

1 ноября 2021 года № 505 

пгт. Ачит                   
 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Ачитского городского округа «Корректировка генерального плана рабочего 

поселка Ачит» 

 

 

В целях актуализации документа территориального планирования 

городского округа - генерального плана рабочего поселка Ачит, утвержденного 

решением Думы Ачитского городского округа от 19.06.2013 №6/42, в 

соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план Ачитского городского округа «Корректировка 

генерального плана рабочего поселка Ачит», утвержденного решением Думы 

Ачитского городского округа от 19.06.2013 №6/42 (далее - генеральный план). 

2. Утвердить: 

- состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план (далее - комиссия) (прилагается); 

- порядок деятельности комиссии (прилагается). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа: 

3.1. Обеспечить прием и направление в комиссию обращений с 

предложениями о внесении изменений в генеральный план от 

заинтересованных физических и юридических лиц, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в течение 1 месяца с 

момента опубликования настоящего постановления. 

3.2. Прием предложений обеспечить непосредственно в отделе 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа по адресу: поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у 

кабинета № 113 (отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа) в рабочие дни с 8 часов 18 минут до 16 часов 30 



 

 

минут; 

4. Комиссии: 

4.1. Обеспечить рассмотрение поступивших предложений и подготовку 

рекомендаций; 

4.2.Обеспечить рассмотрение проекта изменений в генеральный план и 

подготовку рекомендации по нему. 

5. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа разместить настоящее постановление в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и  на официальном сайте Ачитского городского 

округа  (не позднее 19 ноября 2021 года); 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                              Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа от  

01.11.2021 №505 

 

 

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

 

 

 

Крючков В.В. - Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному   и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа, председатель 

комиссии; 

Гончарова Е.С.           – Заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа - главный архитектор, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Торопов А.В. - Председатель Думы Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

  

Козлова А.Е. – Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям администрации 

Ачитского городского округа; 

Трифанова Е.А.    - Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Шубин А.М.            - Председатель комитета  экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа; 

Ставникова Н.М. - Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа 

Панов Ю.Г.    Директор МКУ АГО «Служба заказчика» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа от  

01.11.2021 №505 

 

 

Порядок деятельности комиссии 

 

1.Общие положения 

Для рассмотрения предложений о внесении изменений в генеральный план создается 

комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план (далее - 

комиссия) на период до утверждения решения представительным органом в установленном 

порядке. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере градостроительства. 

 

2. Состав комиссии 

 

Состав комиссии определяется данным постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности 

председателя комиссии исполняет заместитель председателя комиссии. 

 

3 .Компетенция комиссии 

Комиссия: 

- рассматривает поступившие обращения с предложениями граждан и юридических 

лиц, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в генеральный план на предмет их рациональности, соответствия 

градостроительным нормам и правилам, действующему законодательству Российской 

Федерации, регулирующему градостроительные и земельные отношения и подготавливает 

рекомендации главе Ачитского городского округа; 

- рассматривает представленный проект и подготавливает рекомендации главе 

Ачитского городского округа. 

 

4.Порядок деятельности комиссии 

 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

Решение о проведении заседания комиссии принимает председатель комиссии. 

Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания комиссии. 

Повестку заседания комиссии формирует секретарь по предложению 

председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов комиссии. 

Подготовку  материалов и организационные мероприятия осуществляют 

ответственные члены комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения 

заданий. 

Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем комиссии. 

Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании комиссии в срок, 

не превышающий 1 (одного) месяца со дня их поступления. 

Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания 

комиссии. 



 

 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума не менее половины от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и 

подписывается председателем. 

 Результат рассмотрения комиссии оформляется в форме заключения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


