
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесений 

изменений в правила землепользования и застройки Вильвенского 

сельского поселения, утвержденного решением  Совета депутатов 

Вильвенского сельского поселения от 17.11.2011 №229 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации главой 

администрации Добянского муниципального района принято решение о подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вильвенского 

сельского поселения от 17.11.2011 №229  «О подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Вильвенского сельского поселения, утвержденные 

решением Совета Депутатов Вильвенского сельского поселения от 17.11.2011 №229».  

1. Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Вильвенского сельского поселения (далее – Комиссия) и Порядок деятельности Комиссии 

утверждены постановлением администрации Добрянского муниципального района от 

18.06.2018 № 474 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Вильвенского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

Депутатов Вильвенского сельского поселения от 17.11.2011 №229».  

Состав Комиссии: 

Андрей Владимирович Потапов – заместитель главы Добрянского муниципального 

района по инфраструктуре, председатель Комиссии; 

Елена Михайловна Степанова – заместитель начальнику управления 

градостроительства и инфраструктуры, главный архитектор Добрянского муниципального 

района, заместитель председателя Комиссии; 

Ирина Андреевна Зудина – ведущий инженер МКУ «Управление капитального 

строительства», секретарь Комиссии; 

Денис Сергеевич Драницын – ведущий юрисконсульт МКУ «Управление капитального 

строительства» 

Резеда Габдулазяновна Сафина – заместитель начальника управления земельных и 

имущественных отношений Добрянского муниципального района; 

Александр Владимирович Луц – глава Вильвенского сельского поселения. 

2. Последовательность градостроительного зонирования и рассматриваемые вопросы: 

 Приведение утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие в 

требованиями: Градостроительного кодекса РФ, с целью исполнения пункта 12 статьи 34 

Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края «О бюджетном 

процессе Пермского края»,  

 

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Вильвенского сельского поселения 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Прием заявлений и предложений по разработке 

проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Вильвенского 

сельского поселения Добрянского 

муниципального  района по адресу: 618740, 

Пермский край, Добрянский муниципальный 

район, г. Добрянка,  

ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо 

03.07.2018 Комиссия 



через доверенное лицо в каб. №305 

Администрации Добрянского муниципального 

района,  г. Добрянка,  

ул. Копылова, 10, каб. 4, через интернет 

приемную Добрянского муниципального района, 

расположенной на официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://dobrraion.ru/. 

2. Рассмотрение предложений и заявлений на 

заседании комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Краснослудского сельского 

поселения Добрянского муниципального района. 

До 10.07.2018 Комиссия 

3. Разработка проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Вильвенского сельского поселения Добрянского 

муниципального района (далее проект). 

До 17.07. 2018 Комиссия 

4. Проверка проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов и Генеральному плану 

поселения 

До 24.07.2018 МКУ Управление 

градостроитель-ства и 

инфраструктуры 

Добрянского 

муниципального района 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

До 27.07.2018 Глава Добрянского 

муниципального района 

6. Организация и проведение публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Вильвенского 

сельского поселения Добрянского 

муниципального района. 

С 31.07.2018 

по 02.10.2018 

Комиссия 

7. Подготовка протокола и заключения по 

результатам публичных слушаний. 

До 12.10.2018 
Комиссия 

8 Принятие решения о направлении проекта в 

Земское собрание Добрянского муниципального 

района на утверждение либо об отклонении 

проекта и о направлении его на доработку 

октябрь 

2018 года 

Глава Добрянского 

муниципального района 

- глава администрации 

Добрянского 

муниципального района 

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила: 

  С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил, в срок до 26 июня 

2018г заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения. 

 Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта 

внесения изменений в правила землепользования Вильвенского сельского поселения» по 

адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный  район, г. Добрянка, ул. 

Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. №305 

Администрации Добрянского муниципального район по адресу: Пермский край, 

г.Добрянка,  ул. Советская, д.14, г.Добрянка, ул. Копылова, 10, каб. 4, через интернет 

приемную Добрянского муниципального района, расположенной на официальном сайте в 

сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/. 



  Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО 

гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки 

предложений. 

  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных 

носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 

внесения изменений проекта, неподписанные предложения, а также предложения, не 

имеющие отношения к подготовке Правил, Комиссией не рассматриваются. 

 


