
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

                      

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  17 января 2020 года                               №  07 р 

                                                     г. Архангельск 

 

О внесении изменений в положение и состав комиссии по подготовке 

проектов Правил землепользования и застройки  

муниципальных образований - сельских поселений  

Приморского муниципального района 

         

             В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки  муниципальных образований – сельских 

поселений Приморского муниципального района в новой редакции 

(приложение № 1).  

2. Дополнить Положение о комиссии по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки муниципальных образований – сельских 

поселений Приморского муниципального района пунктом 11 следующего 

содержания: 

«11. В случае принятия законов Архангельской области, 

предусматривающих перераспределение полномочий между органами 

государственной власти Архангельской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», положения Порядка об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» и 

Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности действуют в части, не противоречащей 

таким законам Архангельской области» 

3.  Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Вестник 

Приморского района" и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет – портал «Вестник Приморского район». 

 

Глава муниципального образования                                               В. А. Рудкина 



 
 

Приложение № 1  

                                                                                    к Распоряжению администрации 

                                                                                   МО «Приморский муниципальный район» 

№ 07 р от 17 января  2020 г. 

 

Состав комиссии по  подготовке проектов  

Правил землепользования и застройки  

муниципальных образований – сельских поселений 

 Приморского муниципального района 

 

Колесников Алексей Владимирович –  заместитель главы местной 

администрации по градостроительной деятельности, председатель КУМИ и 

ЗО администрации МО «Приморский муниципальный район»  (председатель 

комиссии); 

Петухова Зоя Георгиевна - начальник отдела  архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Приморский муниципальный 

район» (заместитель председателя комиссии); 

Ершова Анастасия Викторовна – заместитель начальника отдела  

архитектуры и градостроительства администрации МО «Приморский 

муниципальный район» (секретарь комиссии); 

Авилов Александр Николаевич – председатель Собрания депутатов МО 

«Приморский муниципальный район» (по согласованию); 

Силина Оксана Владимировна – начальник отдела правовой и 

организационной работы Собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию); 

Макаровский Олег Анатольевич – заместитель председателя КУМИ и ЗО 

администрации МО «Приморский муниципальный район»;    

Котова Елена Сергеевна – начальник отдела земельных отношений КУМИ 

и ЗО администрации МО «Приморский муниципальный район»; 

Рублева Анна Анатольевна – заместитель начальника отдела земельных 

отношений КУМИ и ЗО администрации МО «Приморский муниципальный 

район» 

Шаламов Степан Юрьевич – специалист первой категории отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Приморский 

муниципальный район»  

 


