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О создании согласительной комиссии 

для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с 
проектом генерального плана 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

Руководствуясь частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, на 

основании сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 17 августа 2021 г.№ 27000-

СГ/Д27и 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

генерального плана Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Согласительная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав Согласительной комиссия. 

3. Определить срок работы Согласительной комиссии – не более двух 

месяцев с даты ее создания. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, 

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, 

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 
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5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

 

 
Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края      А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

от 30.08.2021 N 941 

 

СОСТАВ 

согласительной комиссии для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 

проектом генерального плана Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Зыков  

Алексей Александрович 

 

 

- заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

по развитию инфраструктуры, председатель 

комиссии 

Акулова  

Елена Анатольевна 

- начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

Роман  

Ирина Михайловна 

- главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

Члены согласительной комиссии: 

Бабина Людмила 

Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Бадертдинова Ирина 

Юрьевна 

- руководитель информационно-аналитического 

центра Приуральского филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по 

согласованию) 

Жукова Ольга Викторовна 

 

- главный специалист по охране окружающей среды 

и природопользования отдела архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Кононенко Александр 

Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Морошкина Анна 

Сергеевна 

- заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Никифоров Андрей 

Афанасьевич 

– заместитель директора Департамента 

планирования территориального развития 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации (по согласованию) 

Чебыкин Николай 

Васильевич 

- начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Шашова Екатерина 

Владимировна 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 - представитель Министерства энергетики 

Российской Федерации (по согласованию) 

 - представитель Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации (по 

согласованию) 

 - представитель Федерального агентства лесного 

хозяйства (по согласованию) 

 - представитель министерства по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края (по согласованию) 

 

 


