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КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

(ул. Франкфурта, 9А) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заключение 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Новокузнецка, 

утвержденные решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов  

от 31.01.2012 №1/6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Новокузнецка» 
№273                                                                                                                                                                  27.11.2017 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Бедарев Е.А. - Первый заместитель Главы города 

Заместитель председателя Комиссии:   

Солоненко В.В. - заместитель Главы города по строительству 

Секретарь Комиссии:   

Жилина Н.В. - заведующий сектором градостроительного планирования Отдела городского 

развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации 

города Новокузнецка 

Члены Комиссии: 

Буцук Е.В. - заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству; 

Сухорев С.Н. - заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района; 

Маренов М.Н. - заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского 

района; 

Маслов Н.Ю. - заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального  

района;  

Ермолаев А.А. - заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района; 

Степанов В.П. - заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского 

района; 

Коряков А.С. - заместитель Главы города – руководитель администрации Новоильинского 

района; 

Токарев А.В. - председатель Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации 

города Новокузнецка; 

Мезенцева Д.В. - заместитель председателя Комитета градостроительства и земельных ресурсов 

администрации города Новокузнецка, главный архитектор города; 

Савина И.Н.                - председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации города Новокузнецка; 

Гузеева Е.Г.                - начальник правового управления администрации города Новокузнецка. 

 

Требования законодательства РФ: 

Работа Комиссии проводится в соответствии с законодательством РФ: 

- ст. 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- п. 26 ст. 16, ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- п.12 ст. 34 ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 №171-ФЗ; 

- ст. 7 Правил землепользования и застройки города Новокузнецка (утв. решением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 31.01.2012 № 1/6); 

- ст. 18 Устава города Новокузнецка (Приложение к постановлению Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 25.11.2009 № 11/117); 

- Положением о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Новокузнецка, 

утвержденным постановлением администрации города Новокузнецка от 08.08.2011 №123. 

Протокол:  

Проведено заседание Комиссии по рассмотрению результатов проведенных мероприятий по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Новокузнецка, утвержденные решением 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.01.2012 №1/6 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Новокузнецка», подготовленному на основании распоряжения 

администрации города Новокузнецка от 02.10.2017 №1582. 

Протокол заседания Комиссии с решениями и рекомендациями приложен к данному Заключению 

(см.Приложение). 
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Проведение процедуры рассмотрения:  

Заседание проходило 27.11.2017 в 11-30 час., в Комитете градостроительства и земельных ресурсов 

администрации города Новокузнецка (ул.Франкфурта, 9А, каб.402).  

Решение Комиссии: 

1. Заседание Комиссии по рассмотрению проведенных мероприятий по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Новокузнецка, утвержденные решением Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 31.01.2012 №1/6 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Новокузнецка», подготовленному на основании распоряжения администрации города 

Новокузнецка от 02.10.2017 №1582, считать состоявшимся.  

2. Решение Комиссии принято простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

3. Комиссия считает возможным внести изменения в Правила в соответствии с протоколом заседания 

Комиссии от 27.11.2017 (см.Приложение).  

4. Заключение Комиссии опубликовать в городской газете «Новокузнецк» и разместить его на официальном 

сайте администрации города Новокузнецка http://www.admnkz.info, раздел «Новости», подраздел «Новости 

Комитета градостроительства и земельных ресурсов», на сайте Комитета градостроительства и земельных 

ресурсов администрации города Новокузнецка http://www.kgzrnk.ru, раздел «Правила землепользования и 

застройки». 

5. Заключение Комиссии направить Главе города Новокузнецка для принятия решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Новокузнецка в Новокузнецкий 

городской Совет народных депутатов для принятия решения об утверждении проекта или об отклонении его 

от утверждения.  

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                                                               Е.А. Бедарев 

 

Секретарь Комиссии                                                                                                                                    Н.В. Жилина 
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