
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  №   

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа 

 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа,  

в соответствии с положением «О составе, порядке подготовки генерального 

плана Сысертского городского округа и порядке внесения в него изменений», 

утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 

№ 467, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа (приложение №1).  

2. Утвердить Состав комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского округа (приложение 

№2). 

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 

№ 337 (с изменениями от 09.10.2015 № 590, от 17.10.2017 № 27, от 20.12.2017 

№ 132, от 19.02.2018 № 65, о 24.04.2018 №170) признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

 

 

 

Д.А. Нисковских 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ________________ № ______________ 

«Об утверждении Порядка 

деятельности комиссии по 

подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа» 
 

 

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа (далее – Комиссия) создается 

в целях разработки проекта внесения изменений в генеральный  план 

Сысертского городского округа. 

 

2. Состав Комиссии 

 

Состав Комиссии определяется Главой Администрации Сысертского 

городского округа. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа: 

1) рассматривает поступившие обращения и предложения физических и 

юридических лиц по вопросу внесения изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа на этапе, предшествующем проведению 

публичных слушаний; 

2) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с организацией процесса разработки проекта о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского округа; 

3) проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 

действующим законодательством; 

4) подготавливает Главе Сысертского городского округа протоколы и 

заключения по результатам публичных слушаний; 

5) осуществляет иные функции, необходимые для подготовки проекта о 

внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа. 

 



4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

градостроительства, настоящего Порядка, положения «О составе, порядке 

подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке 

внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского 

городского округа от 27.08.2015 № 467, Положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 

утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 

№ 63. 

4.2. Комиссия собирается по мере необходимости. 

4.3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается 

председателем Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания 

Комиссии. 

4.5.Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению 

председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов 

Комиссии. 

4.6. Подготовку материалов и организационные мероприятия 

осуществляют члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков 

выполнения заданий. 

4.7. Заявления, предложения физических и юридических лиц по вопросам 

разработки проекта направляются в Администрацию Сысертского городского 

округа на имя Главы Сысертского городского округа. 

4.8. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем 

Комиссии. 

4.9. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании 

Комиссии в установленный срок. 

4.10. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель 

председателя, при отсутствии обоих – член Комиссии, уполномоченный 

председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и 

секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии 

материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех 

заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех 

заинтересованных лиц. 

4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.12. На заседания Комиссии могут приглашаться лица, представляющие 

общественные интересы и частные интересы граждан, правообладатели 



земельных участков, владельцы недвижимости, общественных, коммерческих и 

иных организаций. 

При наличии информации о прямой или косвенной финансовой 

заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, о родственных 

отношениях члена Комиссии с заявителем по конкретному вопросу, такой член 

Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия в 

голосовании по соответствующему вопросу. 

4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведется 

секретарем и подписывается председательствующим. 

  



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ________________ № ______________ 

«Об утверждении Порядка 

деятельности комиссии по 

подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа» 

 

Состав комиссии 

 по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа 

 

Воробьёв  

Сергей Олегович 

- первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель 

Комиссии; 

Александровский  

Александр Валентинович 

- заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель 

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель 

председателя Комиссии; 

Рахматуллина  

Яна Рустамовна 

- ведущий специалист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского 

округа, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии:  

Капалина  

Елена Александровна 

- заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

Бындина  

Татьяна Валентиновна 

- главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа; 

Ивина  

Елена Павловна 

- заместитель начальника Управления – 

начальник юридического отдела Управления 

делами и правовой работы Администрации 

Сысертского городского округа; 

 



Бондарев 

Алексей Юрьевич 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Деменьшин  

Виктор Владимирович 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Королёв  

Сергей Мефодьевич 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Кочмарёв  

Александр Анатольевич 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Летемина 

Ирина Николаевна 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Распутин 

Игорь Владиславович 

- депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

 - Главы территориальных органов 

Администрации Сысертского городского 

округа (по соответствующей территории) 

 


