
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 
от 13.05.2021                                                                                                                              №  602 

  

 
О создании комиссии по организации 
и проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в  

сфере градостроительной деятельности  

на территории Камешковского района 
 

 На основании решения Совета народных депутатов Камешковского 

района от 29.06.2018 № 423 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Камешковский  район», решения Совета народных депутатов 

города Камешково от 28.06.2018 № 161 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Камешково» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по организации и проведению общественных    

обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 

деятельности на территории Камешковского района (далее – Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

 2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1. 

 2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 04.12.2018 № 1545 «О создании комиссии по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний на территории Камешковского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района в сети Интернет. 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 

Приложение № 1  
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                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                      от 13.05.2021  № 602 

 

Положение о комиссии по организации и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 

градостроительной деятельности на территории  

Камешковского района 

 

 1. Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 

деятельности (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом, уполномоченным организовывать и проводить общественные 

обсуждения или публичные слушания. 

 2. Комиссия осуществляет следующие функции:  

 2.1.Обеспечивает оповещение (информирование) о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

 2.2. Обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и (или) в информационных системах (с использованием 

сети «Интернет») и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

 2.3. Проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

 2.4. При проведении публичных слушаний организует и проводит 

собрание или собрания участников публичных слушаний; 

 2.5. Определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

 2.6. Составляет план работы по подготовке и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

 2.7. Принимает заявления от участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

 2.8. Определяет перечень представителей организатора публичных 

слушаний, разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных 

лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний; 

 2.9. Устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 

открытом заседании публичных слушаний; 

 2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания сроков 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

 2.11. На основании протоколов общественных обсуждений или 

публичных оформляет заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

 3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 50% от общего числа ее членов. Все члены комиссии 
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при принятии решений обладают равными правами.  Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании ее 

членов. 

 4. На период временного отсутствия председателя комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя или один из членов 

комиссии, по поручению председателя комиссии или по решению комиссии. 

Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, без права 

их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам. 

 5. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

 6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

  6.1. Запрашивать и получать необходимую для своей деятельности 

информацию от органов местного самоуправления муниципальных 

образований Камешковского района и их должностных лиц,  а также от научно-

исследовательских и иных организаций;  

 6.2. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципальных образований Камешковского района, 

представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, иных 

должностных лиц, к компетенции которых относится решение вопросов, 

входящих в перечень вопросов, выносимых на общественные обсуждения или 

публичные слушания, и других заинтересованных лиц.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                    от 13.05.2021 № 602 

 



 

 

 4 

Состав комиссии по организации и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 

градостроительной деятельности 

 на территории Камешковского района 

 

Курганский Анатолий 

Захарович 

—глава администрации                                             

Камешковского района, председатель                                                    

комиссии  

 

Клюева Наталья Дмитриевна — заведующий отделом архитектуры и        

градостроительства администрации 

Камешковского района, заместитель                                                          

председателя комиссии 

 

Чернова Мария Валерьевна   — главный специалист по 

градостроительству технического отдела 

муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Камешковского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Доброхотова Татьяна 

Николаевна 

— заместитель заведующего юридическим                                                                    

отделом администрации Камешковского                                                                    

района 

 

Заботина Людмила 

Николаевна 

— заведующий отделом имущественных и                                                                   

земельных отношений администрации                                                                    

Камешковского района 

 

Игонина Надежда Федоровна — глава Камешковского района (по 

согласованию) 

 

Сторожев Дмитрий Фёдорович — глава города Камешково (по 

согласованию) 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

— при внесении изменений в документы 

территориального планирования конкретного 

поселения (по согласованию) 

 
 


