
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в  

соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугинский район, 

утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 26.07.2018 № 360/58, постановлением администрации Ильинского сельского 

поселения Кольчугинского района Владимирской области от 12.01.2022 № 2 

«О подготовке проекта «Внесение изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция), утверждѐнные решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского района (новая редакция), утверждѐнные 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 

246/39 (далее – проект), согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

О проведении общественных 

обсуждений по  проекту изменения в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования Ильинское сельское 

поселение Кольчугинского района 

(новая редакция), утверждѐнные 

решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 

03.08.2017 № 246/39 

  
ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2022                                                                                          № 37 



2. Провести общественные обсуждения с 31.01.2022 по 09.03.2022 по 

адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 

10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

общественных обсуждений по проекту (далее – Комиссия), согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Комиссии организовать: 

1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугинский район 19.01.2022; 

2) проведение экспозиции по проекту с 31.01.2022 по 28.02.2022 по адресу: 

г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 ч. до 

12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.; 

3) размещение проекта в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе 

«Публичные слушания и общественные обсуждения», на официальном сайте 

администрации Ильинское сельского поселения Кольчугинского района 

www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и общественные 

обсуждения» 19.01.2022; 

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных 

обсуждений в установленный законодательством срок. 

5. Установить, что предложения и замечания по проекту вносятся 

участниками общественных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 

размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта:  

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru; 

2) в письменной форме; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по 

проекту внесения изменений.  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                           В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sovet@kolchadm.ru/


 

 

 

 

 

 
                                     

     

 

 

 

 

Разослать:  

 

1. Администрация Кольчугинского района         - 1 экз. 

2. МКУ «Управление архитектуры  

    Кольчугинского района» 

- 1 экз. 

3. Комиссия по орг.и провед. общ. обс. - 1 экз. 

4. Администрация Ильинского с/п - 1 экз. 

5. Прокуратура - 1 экз. 

6. СМИ - 1 экз. 

7. Сайт - 1 экз. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синицын Андрей Владимирович 

2-35-54 

Завизировано: 

 

Руководитель аппарата  

Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 

 

 

________________________ И.В. Латыпова 

 

Согласовано:  

 

Врио главы администрации 

Кольчугинского района 

 

 

 

______________________ Т.В. Чебурова 

 Глава администрации Ильинского 

сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области 

 

______________________О.Е. Сорокина 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

                                                                                                Кольчугинского  района  

                                                                                                 от 17.01.2022 № 37          
   

 

Внести изменение в графическую часть правил землепользования и 

застройки муниципального образования Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция), утверждѐнные решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39 (далее – 

Правила) - карту градостроительного зонирования, изменив территориальную 

зону земельного участка в кадастровом квартале 33:03:001212 по адресу: 

Российская Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный 

район, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское, ул. Шестая, д. 38 с 

зоны ОД-1 «общественно-деловая зона» на зону  Ж-1 «зону застройки 

индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки».  

Фрагмент из карты градостроительного зонирования земельного участка 

по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский 

муниципальный район, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское, 

ул. Шестая, д. 38: 

 

 

 
 



Фрагмент из карты градостроительного зонирования земельного участка 

с кадастровым номером 33:18:000217:517 с проектируемыми изменениями: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

                                                                                                Кольчугинского  района  

                                                                                                 от 17.01.2022 № 37 
 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник МКУ «Управление 

архитектуры Кольчугинского района» (по согласованию) - председатель 

Комиссии; 

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника МКУ «Управление 

архитектуры Кольчугинского района» (по согласованию) – заместитель 

председателя Комиссии; 

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специалист МКУ «Управление 

архитектуры Кольчугинского района» (по согласованию) – секретарь 

Комиссии; 

Члены комиссии: 

4. Сорокина Ольга Евгеньевна – глава администрации Ильинского сельского 

поселения Кольчугинского района (по согласованию); 

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и 

имущественным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского 

района; 

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом 

администрации Кольчугинского района, юрисконсульт (по согласованию). 

 

 
 

 


