
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021    205

Об  утверждении  состава  согласительной
комиссии  по  урегулированию  замечаний,
послуживших  основанием  для  подготовки
сводного заключения  об отказе в  согласовании
проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального  образования  «Куземкинское
сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

В  соответствии  со  статьей  25  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  Приказом  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов
документов  территориального  планирования  муниципальных  образований,
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов
документов территориального планирования» (с изменениями и дополнениями), в
соответствии с Соглашением от 30.11.2019 № 64-с «О передаче администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий администрации
МО «Куземкинское  сельское поселение» по подготовке  проектов  генерального
плана,  правил  землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в
генеральный  план,  правила  землепользования  и  застройки»,  в  целях
урегулирования замечаний,  послуживших основанием для подготовки сводного
заключения  Губернатора  Ленинградской  области  об  отказе  в  согласовании
«Проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования
«Куземкинское  сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области» от 05.11.2020 № 048-10286/2020-0-1, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  состав  согласительной  комиссии  по  урегулированию
замечаний,  послуживших основанием для  подготовки  сводного  заключения  об
отказе  в  согласовании  «Проекта  внесения  изменений  в  генеральный  план
муниципального  образования  «Куземкинское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области»  согласно
приложению.



2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Костюченко, 4 88 89



Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 03.02.2021 № 205

(приложение)

Состав
согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших

основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

Председатель 
комиссии:

Соболев Сергей 
Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по 
управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству

Заместитель 
председателя комиссии:

Костюченко Елена 
Сергеевна

- председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 

Секретарь комиссии:
Подосинникова 
Мария Юрьевна

Ведущий  специалист МКУ «Служба городского 
хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

Члены комиссии:

Снитко Ирина 
Владимировна

- исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Куземкинское сельское поселение» 

Маслова Лидия 
Юрьевна

- специалист первой категории администрации МО 
«Куземкинское сельское поселение» 

Представители 
Правительства 
Ленинградской 
области:
Орлов Александр 
Александрович

- главный специалист отдела территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
Комитета градостроительной политики Ленинградской
области

Кудрявцев Алексей 
Сергеевич

- главный специалист отдела государственного лесного
реестра и использования земель лесного фонда 
департамента лесного комплекса Комитета по 



природным ресурсам  Ленинградской области
Варенов Александр 
Валерьевич

- департамента координации реализации целевых 
программ, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструктуры 
Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области

Кузьмина Евгения 
Александровна

- Консультант отдела электроэнергетики Комитета по
топливно-энергетическому  комплексу  Ленинградской
области

Кожевников Вадим 
Георгиевич

- консультант отдела методической и правовой работы
Комитета  по  местному  самоуправлению,
межнациональным  и  межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Бредихин Евгений 
Александрович

-  заместитель  начальника  ГАУ  «Леноблэкспертиза»
Комитета  государственного  строительного  надзора  и
государственной экспертизы Ленинградской области

Ризванович Людмила 
Сергеевна

-  консультант  сектора  правовой  экспертизы  в  сфере
имущественных  и  земельных  отношений  Комитета
правового обеспечения Ленинградской области

Мареева Екатерина 
Дмитриевна

- руководитель проектов, архитектор 
ООО НПИ  «АГИ»


	В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Соглашением от 30.11.2019 № 64-с «О передаче администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий администрации МО «Куземкинское сельское поселение» по подготовке проектов генерального плана, правил землепользования и застройки и внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки», в целях урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Губернатора Ленинградской области об отказе в согласовании «Проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 05.11.2020 № 048-10286/2020-0-1, администрация

