
АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.02.2016 № 29 

 

О создании комиссии для внесения изме-

нений дополнений в ПЗЗ Краскинского 

городского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию для внесения изменения и дополнения в ПЗЗ 

Краскинского городского поселения. 

2. Утвердить положение о работе комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №1). 

3. Утвердить персональный состав комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №2) 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Краскинского городского 

поселения Н.А. Пяткова. 

 

Глава Краскинского городского поселения 

Глава администрации поселения В.Н. Остапченко 



 Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Краскинского городского посе-

ления от 16.02.2016 г. № 29    

Положение о комиссии Краскинского городского поселения 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия Краскинского городского поселения (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным органом, создан-

ным администрацией Краскинского городского поселения. 

 1.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Краскинского городского поселения. 

 1.3 В состав комиссии включаются: должностные лица админи-

страции Краскинского городского поселения, депутаты муниципального 

комитета Краскинского городского поселения, представители предпри-

ятий и учреждений, расположенных на территории Краскинского го-

родского поселения, общественных объединений.  

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Краскинского городского поселения, а 

также настоящим положением. 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при внесении 

изменений и дополнений в ПЗЗ Краскинского городского поселения   

2.2. К полномочиям Комиссии относится: – рассмотрение заявле-

ний и документов, поступающих от населения;  

 – подготовка проекта о возможности внесения изменений-

дополнений в ПЗЗ с учетом предложений поступающих от населения; – 

направлять проект о внесении изменений и дополнений в ПЗЗ для 

утверждения главе Краскинского городского поселения;  

2.3. Решение Комиссии является рекомендательным для принятия 

правового акта администрацией Краскинского городского поселения. 

Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются толь-

ко после издания правового акта администрации Краскинского город-

ского поселения.  

3. Порядок работы Комиссии  

3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал, в 

день по согласованию членов комиссии и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины членов.  



 3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся главой админи-

страции Краскинского городского поселения, курирующий вопросы 

градостроительной политики, в случае возникновения спорных ситуа-

ций. 

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его от-

сутствие – заместитель председателя Комиссии. 

 3.4. По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопроса 

Комиссия может принять одно из следующих мотивированных реше-

ний: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлетворении заявле-

ния; об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или 

запроса дополнительных документов. 

 3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая секре-

таря Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на 

заседании имеет право решающего голоса. 

 3.6. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

 3.7. В случае временного отсутствия персональных членов Комис-

сии их замещают другие сотрудники представляемых ими органов по 

письменному поручению руководителей этих органов, о чем делается 

запись в протоколе заседания Комиссии. 

 3.8. Организационное и материально-техническое обеспечение де-

ятельности Комиссии осуществляется администрацией Краскинского 

городского поселения. 

 3.9. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся 

в земельном отделе администрации Краскинского городского поселения 

в установленном порядке. 

  



  Приложение№2 

к постановлению администрации 

 Краскинского городского поселения 

   от 16.02.2016 г. № 29 

Персональный состав комиссии  

 

 Председатель комиссии  

Пятков Н.А. – зам. главы администрации Краскинского городского  

поселения; 

Заместитель председателя комиссии  

Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета Краскинско-

го  городского поселения; инспектор отдела соци-

альной защиты по Хасанскому  муниципальному 

району 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В – старший специалист администрации  Краскинского 

городского поселения; 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер МКУ ХОЗУ администрации 

Краскинского городского поселения; 

Бойкова И.И. – контролер участка Краскино, КГУП «Примтепло-

энерго»; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов п. Краскино; 

Булдакова Т.А. – представитель населения Краскинского городско-

го  поселения. 

Секретарь комиссии: 

Борецкая М.М. – главный специалист администрации Краскинско-

го  городского поселения; 

 

 


