
АДМИНИ С ТРА ЦИЯ
Волховского муниципirльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2| июля2022г. 219з

Волхов

О создании соI,;lаси,гел ьнtrй комиссии
по прOекry внесения и llrенений

R l,енераJlьный ll;la ll
По,ганинскоr,о сеJtьского r]оселения

Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии п.9 ст.25 ГрадостроительноI,о кодекса Российской
Федераtlии, Приказом Мlлнэкономразвития России o,r 21.07.20lб N 4б0 "об
утверждении I-1орядка согласоваtlия проектов докумеIlтов территориального
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы
согласительной' комиссии .lри согласовании проектов докумёнтов
территориz}льного планироьания", с целью урегулирования разногласий,
послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в

согласовании проекl,а изменений в t,енеральный плаrl IIотанинского сельского
поселения Волховского муниципаJlьного района Jlенинградской области,
лостановл,яю:

1. Создать согласительную комиссию с целью уреryлирования
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения
об отказе в согласовании проекта изменений в генер€l,,Iьный план Потанинского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области.

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно Приложению Jrl!

l к настоящему постановлению.
3. Установить, что вопросы организации и деяl,ельнос,ги согтIасительной

комиссии регулирую,гся Приказом Министерс-гва экоtiомического развития
Российской Федераrtии от 21.07.20lб N! 4б0 к()б утвер;l<дении порядка
согласова}tия проектов JoKyMcl,tТoB территоримьного планирования
муници[lаJlьных образований, состава и порядка работы согласительной

мУл (вщФ ftmгрJфю, !, ]79,, Iяхю

м



комиссии при соl)lасовании llpoeK],oB л()куменlов ,герри гориzulьноI,о
планирован ия).

4. Настоящсе постонов,lение подлежит опубликованию в
информачионно-,гелекоммуникационной сети (Интернет) (на официальном
портаJIе Волховскоl,о муниципального раЙона Ленинt,радскоЙ области).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Конr,роль за исllолнением настоящего пOстановления оставляю за

собой.

Глава админи А.В. Брицун

Т.С Васttльсва 8( tt ljбЗ )78,()]8



УТВЕРЖДЕН
Посr,ановлен ием администрации

Волховского муницип&,lьного района
от 21 Llю4,9_ 2022 г. N 2193

Приложение Nч l

CocтaB сог"Iаси],е.ll ьной ком исси и

предсе,ltа,гель комисс и и

Карандашова Светлана Викторовна -первый замести,гель главы администрации
Волховского муниципмьного района

Заместител ь прелседателя

Фро"lова Татьяна Викторовна - начальник отдела архитектуры - главный
архитектор администрации Волховского
муниципмьноI,о района JIенинградской
об;lасти

чltсны кtlмисси lt

ИбадоваВа.пентинаВладимировна- глава администрации муницип€шьного
образования Потанинское сельское поселечие
Волховского муниципального района
Ленинrрадской области (по согласованию)

Спирин Павел Павлович - генеральный лиректор ООО НПИ кАГИ> (по
согласованию )

Бочарова Анна Ивановна - начапьник отдела
градостроител ьного
r,ерриторий (lto со1,1tасованию)

Куваева Нэ;lля Ана,гольевна - ведущий сIlециыIист отдела архитектуры
администрации Волховского муниципtUIьного

района Ленинградской области

Можгова Ольга Владимировна - главный специаJlист отдела территоримьного
планирования и градостроительного
зонирования комитета градостроительной
политики Ленинградской области (по
со гласованию )

Кожевников Валим Георгиевич - консуль,ганl,о,Irlела мето]lической и правовой

работы комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и

комплексноt,о
п роектирования



Me)t\ конфессионir.l ьн ым отношениям
Лен ин t,радской tlб.ltас,ги (по соt,ласованию)

Черкасов Алексей Александрович - консультант отдела развития транспорта и
транспортной инфраструктуры комитета
Ленинградской области по транспорту (по
сог:tасованию)

I-{ой Кирилл Геннадьевич главный специаJIист отдела газификации и
газоснабжения комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской
области (по согласован ию)

fiолгова Ксения Сергеевна коt|сультант сектора правовои экспертизы в
сфере имущсственных и земельных
о-гношений комитета lIравового обеспечения
Ленинградской области (по согласованию)

Кравчук Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела по осуществлению
полнtrмочий Рсlссийской Федерачии в сфере
объекгов культурного наследия комитета по
сохранению культурного наследия
Ленинградской области (по согласованию)

Сандаков Сергей Владимирович - г.ltавный инженер отдела по осуществлению
полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия комитета по
сохранению культурного наследия
Ленинградской облас,ги (по согласованию)

Бурлуковская Юлия Викторовна главный сIlециаlист отдела спортивных
соtlружений и I,осч/lарственного заказа
коми I,el,a tto (lизической культуре и спорту
Ленинградской области (по согласованию)


