
 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОТЕЛЬНИЧА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.01.2009 № 52 
             г. Котельнич 

 

 

О внесении изменений в постанов-

ление главы администрации города 

Котельнича от 06.11.2007 № 599 

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Внести в постановление главы администрации города Котельнича от 

06.11.2007 № 599 «О подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки» следующие изменения: 

 1. Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «3. Градостроительное зонирование территории муниципального 

образования городской округ город Котельнич Кировской области выполняется 

в установленные сроки:  IY квартал  2007 года – III квартал  2009 года». 

 2. Утвердить новый состав комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

город Котельнич Кировской области. Прилагается. 

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования городской 

округ город Котельнич Кировской области в новой редакции. Прилагаются. 

4. Подпункт 5.2 пункта 5 считать утратившим силу. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Котельничский 

вестник». 

 

  

Глава администрации города       С.Д.Большаков 
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УТВЕРЖДЕН  
 

постановлением главы  

администрации города  

от 30.01.2009  № 52 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ город Котельнич 

Кировской области 

 

КОВЯЗИНА   

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации города по 

экономике  и строительству, председатель 

комиссии 

 

ЭНДАКОВА 

Людмила Флегонтьевна 

 

- начальник управления имуществом и 

земельными ресурсами города, заместитель 

председателя комиссии 

 

КОБОЗЕВА 

Наталья Евгеньевна 

- ведущий специалист по архитектуре и 

строительству администрации города, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

АММОСОВ 

Алексей Борисович 

 

- депутат Котельничской городской Думы (по 

согласованию) 

 

ВОРОНЧИХИН 

Леонид Геннадьевич 

- начальник территориального (межрайонного) 

отдела № 8 Управления Роснедвижимости по 

Кировской области (по согласованию) 

 

ЗЫРИНА 

Римма Васильевна 

-  ведущий специалист по земельным вопросам 

управления имуществом и земельными 

ресурсами города  

 

КАШИН 

Юрий Александрович 

-   депутат Котельничской городской Думы (по 

согласованию) 

 

НАЙМУШИНА   

Марианна Владимировна 

 

- заведующая сектором архитектуры и          

строительства администрации города 

РОГАЧЕВ   

Константин Дмитриевич 

- начальник отдела пожарного надзора в 

Котельничском районе (по согласованию) 
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РОЛЬГЕЙЗЕР 

Нина Владимировна 

- государственный инспектор Котельничского 

района отдела Госконтроля по экологической 

безопасности (по согласованию) 

 

СИВКОВА 

Елена Викторовна 

- заведующая организационно-правовым 

сектором администрации города 

 

ТИМКИН 

Николай Алексеевич 

 

- старший специалист территориального 

(межрайонного) отдела № 6 Управления 

Федерального агентства кадастра по Кировской 

области (по согласованию) 

 

ФЕДЯЕВА 

Ирина Николаевна 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области в 

Котельничском районе (по согласованию) 

 

 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
 

постановлением главы  

администрации города  

от 30.01.2009  № 52 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ  

проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ город Котельнич 

Кировской области (проекта Правил) 

 
N 

п/п 
(этапы) 

Порядок проведения работ 

по подготовке проекта  

Правил 

Сроки 

проведения 

работ 

Исполнитель,   

ответственное  лицо 

1.  Организационные мероприятия    

1.1. Подготовка проектов  

документов правового  

характера,  регламентирующих  

разработку  проекта 

Правил                   

IY квартал   

2007 года             
Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования городской 

округ город Котельнич 

Кировской области (далее 

-  Комиссия по  подготовке   

проекта Правил)    

(Ковязина Т.И.)    

1.2. Сбор  и   систематизация 

планировочных, 

картографических  и  иных 

графических  материалов   для 

разработки  проекта Правил                      

IY квартал   

2007 года             
Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

 

2.  Разработка   графической 

части   проекта  Правил, 

подготовка   предложений 

по установлению 

градостроительных регламентов   

IY квартал 2007 

года - I квартал 

2008 года        

ФГУП «Российский 

государственный научно-

исследовательский институт 

Урбанистики»  

г.Санкт-Петербург* 

3.  Разработка текстовой части  

проекта  Правил,  в 

том   числе  порядок  их 

применения  и   внесения 

изменений  в   указанные 

Правила, градостроительные 

регламенты и пр. 

IY квартал 2007 

года - I квартал 

2008 года        

ФГУП «Российский 

государственный научно-

исследовательский институт 

Урбанистики»  

г.Санкт-Петербург* 

 

 

4.  Предварительное рассмотрение  

первой  редакции проекта 

Правил    

II  квартал  

2008 года             
Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 
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5. Представление    проекта 

Правил в  администрацию 

города для проведения проверки  

на соответствие требованиям  

технических регламентов,     

генеральному плану города   

Котельнича, схемам  

территориального планирования                  

После 

завершения 

4 этапа,   
II  квартал  

2008 года                   

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

 

6.  Проверка  проекта Правил 

на соответствие требованиям  

технических регламентов,     

генеральному плану города   

Котельнича, схемам  

территориального планирования  

II  квартал  

2008 года – IV 

квартал  

2008 года            

Администрация города 

Котельнича  

(Зайцев В.Н.) 

Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Котельнича 

(Эндакова Л.Ф.)            

7.  Направление    проекта 

Правил главе города для 

принятия решения о проведении 

публичных слушаний или в 

случае обнаружения его 

несоответствия требованиям, 

установленным действующим 

законодательством,  в комиссию 

по подготовке проекта на 

доработку                    

После 

завершения 

6 этапа,     
I  квартал  

2009 года                 

Глава администрации 

города Котельнича 

Большаков С.Д. 

8.  Принятие  решения о 

проведении публичных 

слушаний по проекту Правил    

Не  позднее  

чем через 10 

дней со дня    

получения 

проекта 

Правил,  
II квартал  

2009 года             

Глава города  Котельнича 

Жданов А.В.*        

9.  Опубликование    проекта 

Правил                   

Одновременно   

с 
опубликованием 
решения о 

проведении 

публичных 

слушаний, 
II квартал  

2009 года                       

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

Аппарат Котельничской 

городской Думы  

(Корякин А.Н.) * 

10.  Проведение     публичных 

слушаний по проекту Правил                      

Не менее 2 

месяцев  и не  

более 4 

месяцев со дня 

опубликования    

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

Аппарат Котельничской 

городской Думы  
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проекта 

Правил;  
II квартал  

2009 года             

(Корякин А.Н.) * 

 

11.  Внесение   изменений   в 

проект  Правил  с учетом 

результатов    публичных 

слушаний                

III  квартал  

2009 года             
Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

 

12.  Предварительное рассмотрение  

редакции проекта Правил   с 

учетом внесенных изменений  

III  квартал  

2009 года             
Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

 

13.  Представление    проекта 

Правил главе администрации 

города для решения вопроса   о 

направлении в  Котельничскую 

городскую Думу  для 

утверждения или  об 

отклонении и направлении его 

на доработку            

После 

завершения 

12 этапа,  
III  квартал  

2009 года             

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

(Ковязина Т.И.) 

 

14.  Принятие решения  главой 

администрации  города  о 

направлении   проекта  в 

Котельничскую городскую  

Думу на рассмотрение и 

утверждение  или  об 

отклонении и направлении его 

на доработку         

В   течение   10 

дней после 

представления 

проекта 

Правил 

комиссией,    
III  квартал  

2009 года             

Глава администрации 

города Котельнича 

Большаков С.Д. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Разделы включены по согласованию с должностными лицами, организациями 
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