
 

Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

216 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Арефьевский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-216 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Арефьевский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 



 

представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-216 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Арефьевский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 

землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 
        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 

землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 
основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Арефьевского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
           3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 



 

Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

217 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Зачулымский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-217 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Зачулымский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 



 

представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-217 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зачулымский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 

землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 
        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 

землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 
основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Зачулымского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

218 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Кирчиженский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-218 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Кирчиженский сельсовет 

Бирилюсского района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-218 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Кирчиженский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Кирчиженского сельсовета будет разработан в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

219 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Малокетский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-219 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Малокетский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-219 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Малокетский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Малокетского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

220 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Маталасский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-220 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Маталасский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-220 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Маталасский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Маталасского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

221 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Новобирилюсский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-221 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Новобирилюсский сельсовет 

Бирилюсского района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-221 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Новобирилюсский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Новобирилюсского сельсовета будет разработан в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

222 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Орловский сельсовет Бирилюсского района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-222 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Орловский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-222 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Орловский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Орловского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 
 

 

 



 

Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

223 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Полевской сельсовет Бирилюсского района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-223 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Полевской сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-223 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Полевской 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского сельсовета будет разработан в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 
 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

224 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Проточенский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-224 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Проточенский сельсовет 

Бирилюсского района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-224 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Проточенский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Проточенского сельсовета будет разработан в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

      3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 
 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

225 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Рассветовский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-225 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Рассветовский сельсовет 

Бирилюсского района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-225 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Рассветовский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Рассветовского сельсовета будет разработан в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 
 

 

 



Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений в 

решение Бирилюсского районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-

226 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования Суриковский сельсовет Бирилюсского 

района» 

  

Глава Бирилюсского района сообщает о принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 25.04.2013 г. № 24-226 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования Суриковский сельсовет Бирилюсского 

района» 

 

1) Состав комиссии администрации Бирилюсского района по подготовке 

Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Бирилюсского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Бирилюсского 

района: 

Лукша В.П. - глава района, председатель комиссии; 

 

Ковалева О.А. 

 

- заместитель главы района по экономики, 

градостроительству, земельным и имущественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Абдрашитов М.А. 

 

Григорьева А.А. 

 

- первый заместитель главы района; 

 

- главный специалист – юрист администрации района; 

 

Степанова А.А.  

 

- ведущий специалист отела экономики, 

градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

представители Бирилюсского районного Совета депутатов: 

 

Макушев И.В. 

 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прудников Е.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Селиванов А.С. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

Сулейманов В.Я. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

представители населения: 

 

Овчинников А.С. 

 

- председатель Новобирилюсского сельского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Данилова Т.Н. - бухгалтер администрации Кирчиженского сельсовета; 

Садыков М.И.  - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию); 

Тесленко О.В. - главный бухгалтер ООО «Орбита плюс» (по 

согласованию); 

 

 

 



представители заинтересованных физических и юридических лиц, 

являющихся правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Осадченко А.Е. 

 

- руководитель КГБУ «Таежинское лесничество» (по 

согласованию); 

Поздняков В.Н. - глава  Рассветовского сельсовета (по согласованию); 

Тихонов А.С. - ИП глава КФХ (по согласованию); 

При подготовке проекта внесения изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 24-226 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Суриковский 

сельсовет Бирилюсского района» (далее - Правила землепользования и 

застройки) Комиссия: 

- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки; 
         - получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил 
землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

        - проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Бирилюсского района; 
          - организует и проводит публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки; 
          - осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения; 
           - направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил 
землепользования и застройки главе Бирилюсского района; 
          - обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на 

основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или 
в связи с отклонением проекта. 

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Суриковского сельсовета будет разработан  в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
            3) Заинтересованные лица в срок до 17.06.2021 включительно могут 
представить в Комиссию по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 
          4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с последующим 
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки в администрацию Бирилюсского района будет осуществлен 
18.06.2021. 
          5) 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. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


