
Информационное сообщение о подготовке проектов внесения изменений 

в правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования Енисейский район 

 

 

Администрация Енисейского района сообщает о принятии постановления о 

подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Енисейский район: 

Абалаковский сельсовет; 
Верхнепашинский сельсовет; 

Высокогорский сельсовет  

Городищенский сельсовет 

Епишинский сельсовет 
Железнодорожный сельсовет  

Кривлякский сельсовет  

Луговатский сельсовет  
Майский сельсовет  

Малобельский сельсовет  

Маковский сельсовет  

Новоназимовский сельсовет  
Новогородокский сельсовет  

Новокаргинский сельсовет  

Озерновский сельсовет  
Плотбищенский сельсовет  

Подгорновский сельсовет  

Потаповский сельсовет; 

Погодаевский сельсовет  
Сымский сельсовет; 

Усть-Кемский сельсовет; 

Усть-Питский сельсовет; 
Чалбышевский сельсовет; 

Шапкинский сельсовет; 

Ярцевский сельсовет. 

 
Состав комиссии администрации Енисейского района по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки утвержден постановлением 

главы Енисейского района от 24.05.2017 № 505-п (в ред. постановлений от 

06.10.2017 № 981-п, от 18.04.2018 № 372-п) 
 

 

Губанов Александр 
Юрьевич 

- первый заместитель главы района, председатель 
комиссии; 

Шептунов 

Александр Павлович 

- руководитель МКУ «Центр архитектуры, 

строительства, капремонта и технадзора», заместитель 



председателя комиссии; 

Гамазина Лариса 

Юрьевна 

- ведущий юрисконсульт МКУ «Центр архитектуры, 

строительства, капремонта и технадзора», секретарь 
комиссии; 

Даутханова Марьяна 

Зуфаровна 

- главный специалист по строительству и 

техническому надзору МКУ «Центр архитектуры, 

строительства, капремонта и технадзора»; 
Жарковская Юлия 

Викторовна 

- главный специалист экспертно-правового отдела 

администрации района 

 
При подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Енисейский район (далее – Правила) 

Комиссия: 
- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки;  

- получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил и 

предложений о внесении изменений в Правила; 
- проверяет проект Правил на соответствие требованиям технических 

регламентов; 

- организует и проводит публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила; 
- осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении, в соответствии с поступившими предложениями, 

изменений в Правила или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения; 

- направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 

землепользования и застройки главе Енисейского района; 

- обеспечивает доработку проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на основании результатов проверки, с учетом 

результатов публичных слушаний или в связи с отклонением проекта.  

 
Заинтересованные лица в срок до 17.08.2018 включительно могут 

представить в Комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118, к. 212 

предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки. 
В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки указываются: фамилия, 

имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, 

контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или 
граждан, внесших предложения, и дата подписания. 

 


