
 
О комиссии по  подготовке карты границ населенных пунктов 
 
 

 

 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Создать комиссию по  подготовке карты границ населенных пунктов 

в составе проекта Генерального плана  Каринского сельского поселения  

Александровского района и утвердить еѐ состав (приложение № 1). 

2.Утвердить порядок оформления решений комиссии по подготовке 

карты границ населенных пунктов в составе проекта Генерального плана  

Каринского сельского поселения  Александровского района (приложение № 

2). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Александровского района по 

жизнеобеспечению, строительству и архитектуре . 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                          Р.Н. Бурзиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16.10.2018                             № 2141      



  

  

  

  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Александровского района 

от16.10.2018   №2141 

 

Состав комиссии  по  подготовке карты границ населенных пунктов 

в составе проекта Генерального плана  Каринского сельского поселения  

Александровского района 

 

Бурзиев Расул Нурмагомедович – председатель комиссии – первый 

заместитель главы администрации Александровского района по 

жизнеобеспечению, строительству и архитектуре; 

Кузнецова Анна Васильевна – заместитель председателя комиссии –  

заместитель главы администрации Александровского района по экономике и 

финансам; 

Степанов Виталий Дмитриевич – заместитель председателя комиссии – 

начальник МКУ «Управление  строительства и архитектуры  

Александровского района», главный архитектор. 

 Члены комиссии: 

Представитель Министерства экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию); 

Представитель Министерства транспорта Российской Федерации (по 

согласованию); 

Представитель Министерства энергетики Российской Федерации (по 

согласованию); 

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (по согласованию); 

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию); 

Представитель Департамента строительства и архитектуры Администрации 

Владимирской области (по согласованию); 

Представитель проектной организации ООО «Градпроект» (по 

согласованию); 

Барков Игорь Юрьевич – заместитель начальник МКУ «Управление  

строительства и архитектуры  Александровского района»; 

Тараненко Наталья Владимировна – секретарь комиссии, начальника  отдела 

градостроительного планирования МКУ «Управление  строительства и 

архитектуры  Александровского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Александровского района 

от _16.10.2018   №2141 

 

Порядок  

оформления решений  комиссии по  подготовке карты границ населенных 

пунктов в составе проекта Генерального плана  Каринского сельского 

поселения  Александровского района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Комиссия по  подготовке карты границ населенных пунктов в 

составе проекта Генерального плана  Каринского сельского поселения  

Александровского района (далее – Комиссия) создается в рамках работ  по 

подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Каринского 

сельского поселения Александровского района ( далее - Генеральный план) в 

целях определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков, а также определения местоположения 

границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 

их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. 

 1.2.Комиссия в своей деятельности  руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком. 
  
 

2. Состав Комиссии 

 2.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Александровского района. 

 2.2..Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие 

полномочия председателя осуществляет один из заместителей председателя 

по предложению председателя. 

 

3. Порядок деятельности Комиссии 

 3.1..Комиссия при осуществлении своей деятельности выполняет 

полномочия, предусмотренные частью 22 статьи 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

3.2.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

3.3.Протокол заседания Комиссии подписывается председателем 

Комиссии или, в случае его отсутствия, заместителем председателя 

Комиссии, а также секретарем. 

3.4.Председатель Комиссии: 

- руководит и организовывает деятельность Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 
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- обобщает внесенные изменения, замечания, предложения и дополнения 

к проекту внесения изменений в Генеральный план, ставит на голосование 

для выработки решения и внесения в протокол; 

- снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня; 

- дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) 

документов (материалов); 

- привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями в 

области градостроительной деятельности и иных сферах, для разъяснения 

вопросов, рассматриваемых членами Комиссии. 

3.5.Протокол ведет секретарь Комиссии. 

3.6.Решения Комиссии принимаются, исходя из норм правовых актов, 

градостроительной документации относительно рассматриваемых вопросов, 

а в случае их отсутствия – направления градостроительного развития 

муниципального образования Александровского района. Решения Комиссии 

отражаются в протоколе. 

 3.7.Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Решения Комиссии доводятся 

до сведения отсутствующих членов. Отсутствующие члены и члены, 

голосовавшие «против», могут изложить в письменной форме свое особое 

мнение, которое в обязательном порядке прикладывается к протоколу 

заседания. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Комиссии в 

письменной форме, ответы предоставляются в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

4.2. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 
 


