
  

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края от 

23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Суксунский городской округ», в целях определения назначения территории 

Суксунского городского округа исходя из социальных, экономических, 

экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по подготовке проекта Генерального плана 

Суксунского городского округа (далее – Комиссия). 

 2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта 

Генерального плана Суксунского городского округа. 

 3. Комиссии в срок до 31.12.2020 года провести работы по подготовке 

проекта Генерального плана Суксунского городского округа в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Новая 

жизнь» и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации  

Суксунского муниципального района         П.Г. Третьяков 

30.10.2019 524 

О подготовке проекта 

генерального плана 

Суксунского городского округа 

 



  

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района 

от 30.10.2019 № 524 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана Суксунского 

городского округа 

 

Третьяков      - глава муниципального района - 

Павел Григорьевич    глава Администрации Суксунского 

       муниципального района, 

       председатель комиссии; 

 

Рогожников     - первый заместитель главы 

Александр Викторович    Администрации Суксунского 

       муниципального района, 

       заместитель председателя; 

 

Цепилова      - начальник отдела территориального 

Ксения Сергеевна    планирования и градостроительства 

       Администрации Суксунского  

       муниципального района, 

       секретарь комиссии; 

 

Усова      - заместитель главы Администрации 

Екатерина Александровна   Суксунского муниципального района; 

 

Желтышева     - председатель комитета 

Анастасия Ивановна    имущественных отношений 

       Администрации Суксунского 

       муниципального района; 

 

Семкова      - начальник отдела экономического 

Наталья Ивановна    развития, предпринимательства и  

       сельского хозяйства Администрации 

       Суксунского муниципального района; 

 

Усольцева      - начальник Управления капитального 

Галина Ивановна     строительства Администрации  

       Суксунского муниципального района; 

 

Бабин      - председатель постоянной комиссии 

Андрей Александрович    Думы Суксунского городского 



  

       округа по самоуправлению,  

       территориальному устройству и 

       развитию инфраструктуры; 

 

Волков      - начальник Управления по работе с 

Андрей Романович    территориями Администрации 

       Суксунского городского округа. 

 

 

Малинина      - главный специалист Управления 

Надежда Павловна    правового обеспечения, 

       муниципальной службы и кадров 

       Администрации Суксунского 

       муниципального района 

 

 


