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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  11.04.2019 № 302

О внесении изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 06.12.2018 №1053 «О проведении ярмарок 

на территории Березовского городского округа в 2019 году»

В связи с приведением в соответствие Плана организации и проведения ярмарок на территории Березовского городского округа в 2019 году, утвержденного постановлением 
администрации Березовского городского округа от 06.12.2018 №1053 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2019 году» с Планом работы администрации 
Березовского городского округа на 2019 год, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 28.12.2018 №1156 «О Плане работы администрации 
Березовского городского округа на 2019 год»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление администрации Березовского городского округа от 06.12.2018 №1053 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского 
округа в 2019 году», а именно:

строки номер 2, 3, 4 Плана организации и проведения ярмарок на территории Березовского городского округа в 2019 году изложить в следующей редакции:

«

Но-
мер 

ст-ро-
ки

Наименование ярмарки Тип яр-
марки Вид ярмар-ки

Предель-ные строки (период) 
проведения ярмарки, режим работы 

ярмарки

Место 
размещения 

ярмарки

Организатор 
ярмарки, контактная 

информация

Коли-чест-во торго-
вых мест на яр-марке

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ярмарка «Садовая» Разо-вая Специ-ализи-
рован-ная

01.06.2019
с 8-00 до 

17-00 часов
ул.Анучина

Администрация 
Березовского 

городского
округа,

8(34369)4-33-05,
березовский.рф

150

2. Ярмарка выходного дня Разо-вая Универ-сальная
01.06.2019
с 8-00 до 

17-00 часов

Торговая 
площадь 60

3. Ярмарка «Садовая» Разо-вая Специ-ализи-
рован-ная

25.05.2019
с 8-00 до 

17-00 часов
ул.Смирнова 40

».

2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемьянова И.Л.) направить настоящее постановление в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в течение 5 дней со дня его принятия и в департамент ветеринарии Свердловской области.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                               Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  12.04.2019 № 311

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта -  наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от 
ул.Кольцевая, 5 до ул.Кольцевая, 13 в г.Березовском Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-достроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Бере-зовского городского округа 
от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, 28.06.2018 №149), в целях реализации генерального плана 
Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана 
Березовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского 
городского округа от 25.12.2014 №203), в целях решения задач по развитию инженерной инфраструктуры, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов ка-питального строительства, на основании обращения закрытого акционерного об-щества «Кэнси»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить закрытому акционерному обществу «Кэнси» разработку доку-ментации по планировке территории для размещения линейного объекта -  наружного газопровода 

высокого давления подземного исполнения от ул.Кольцевая, 5 до ул.Кольцевая, 13 в г.Березовском Свердловской области.
2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа (Алешин Е.Н.):
2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-рии в здании 

администрации Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;                                   
2.2.Согласовать задание на разработку проекта;                                 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе: в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях предусмотренных градостроительным 

законодательством, разработанной документации по плани-ровке указанной территории.
3.Закрытому акционерному обществу «Кэнси»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, подготовленную 

в соответствии с техническим заданием документацию по плани-ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слуша-ний или общественных обсуждений по 
проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на пуб-личных слушаниях либо в общественных обсуждениях по проектам, подготовлен-ным в составе 
документации по планировке территории для размещения линей-ного объекта - наружного газопровода высокого давления подземного испол-нения от ул.Кольцевая, 5 до ул.Кольцевая, 13 
в г.Березовском Свердловской области.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети  Интернет 
(березовский.рф).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-го заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,  
глава администрации                                                                                    Е.Р. Пис-цов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  15.04.2019 № 317

Об отмене постановления администрации Березовского городского округа от 31.08.2017 №662  «О сносе самовольных построек, расположенных в зоне общего 
пользования по адресам: Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина (пос.Шиловка) от дома №2 до дома 34, пер.Ленинский, 9 (четная сторона улицы Ленина пос.

Шиловка) (в редакции от 27.11.2017 №920)» 

На основании апелляционного определения Свердловского областного су-да №33а-9496/2018 от 20.06.2018,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации Березовского городского округа от 31.08.2017 №662 «О сносе самовольных построек, расположенных в зоне обще-го пользования по адресам: 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина (пос.Шиловка) от дома №2 до дома 34, пер.Ленинский, 9 (четная сторона улицы Ленина пос.Шиловка)» (в редакции от 27.11.2017 №920) 
отменить.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-стителя главы администрации Березовского городского округа Еловикова А.В.
Глава Березовского городского округа,  
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов



2 26 апреля  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  15.04.2019 № 130

О проведении праздничных мероприятий, приуроченных  к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Руководствуясь п.1.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митин-гах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»:

1.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприя-тий, приуроченных к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).
2.Оргкомитету организовать и провести 09.05.2018 на территории Бере-зовского городского округа мероприятия, приуроченные к 74 годовщине Побе-ды в 

Великой Отечественной войне (далее – праздничные мероприятия).
3.Определить зоны и время проведения праздничных мероприятий:
3.1.Мемориал боевой доблести и трудовой славы березовчан (далее - Ме-мориал) с 09-00 до 23-00 часов;
3.2.Шествие колонны ветеранов по маршруту – площадь Октябрьской ре-волюции – Мемориал, в рамках границ зданий по ул.Красных героев, 1а, 2, 2д - ул.Ленина, 

42 - ул.Ленина, 63, 63а - ул.Исакова, 1, 1/3 - ул.Загвозкина, 1 - ул.Восточная, 3а, 5, 9 с 09-00 до 11-00 часов; 
3.3.Здание Березовского муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» с 14-00 до 19-00 часов;
3.4.Легкоатлетическая эстафета: от Входной группы Парка Победы по ул.Восточная,  3а, 5, 9 до  ул.Строителей, 7 по ул.Шиловская, 1-20, 20а по ул.Анучина,  1-8, 

7  по  ул.Театральная,  26-6, до Входной группы Парка Побе-ды с 11-00 до 14-30 часов;
3.5.Шествие колонны Бессмертного полка по маршруту – Успенская цер-ковь – Мемориал в рамках границ зданий по ул.Загвозкина, 1, ул.Восточная, 3а, 5, 9, 

ул.Строителей, 7, ул.Шиловская, 1-20, 20а, ул.Анучина, 1-8, 7, ул.Театральная, 26-6, до Входной группы Парка Победы с 13-30 до 15-00 часов;
3.6.Торговая площадь в рамках границ зданий, по ул.Театральная, 6, 11, 15 - ул.Брусницына, 1, 3, с 09-00 до 23-00 часов;
3.7.Стадион «Горняк» в рамках границ зданий по ул.Театральная, 11, 15 - ул.Брусницына, 1, 3, с 12.00 до 16.00 часов;
3.8.п.Монетный в рамках границ здания по ул.Свободы, 1б, с 10-00 до 13-00 часов;
3.9.п.Сарапулка  в  рамках  границ  зданий  по  ул.Ленина от дома №50 до дома
№58 с 12-00 до 14-00 часов;
3.10.п.Становая в рамках границ здания №17а по ул.1Мая с 10-00 до 12-00 часов;
3.11.п.Старопышминск в рамках границ здания №1 по ул.Волкова с 10-00 до 12-00 часов;
3.12.п.Кедровка в рамках границ здания №1 по ул.Школьная, здания №1 по ул.Святого Георгия Победоносца, здания №2 - в по ул.Лермонтова с 10-00 до 11-00 

часов;
3.13.п.Ключевск в рамках границ зданий №1, 4а по ул.Строителей, здания №1 по ул.Чернышева с 10-00 до 13-00 часов;
3.14.п.Лосиный в рамках границ здания №6 по ул.Уральская с 11-00 до 14-00 часов;
3.15.Зоной проведения фейерверка считать территорию, прилегающую к кладбищу в рамках границ здания №11 по ул.Брусницына с 10-00 до 24-00 ча-сов.
4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Ре-пин К.А.) обеспечить организацию и проведение культурно-массовых и спор-тивных 

мероприятий праздника согласно п.3 настоящего распоряжения.
5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского го-родского округа (Мартемьянова И.Л.):
5.1.Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг об-щественного питания в зонах проведения мероприятий согласно п.3 настоящего 

распоряжения;
5.2.Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также реко-мендовать ограничить реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим деятельность на предприятиях, расположенных в зонах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним террито-риях в 
соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа (Еловиков А.В.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Благо-устройство 
и ЖКХ Березовского городского округа» (Ненашев И.А.) обеспе-чить:

6.1.Санитарную уборку в зонах согласно п.3 настоящего распоряжения до, во время и после проведения праздничных мероприятий;
6.2.Электроснабжение Мемориала, Входной группы Парка Победы с 07-00 до 23-00 часов;
6.3.Установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на территории Мемориала;
6.4.Разработку схемы организации дорожного движения на период прове-дения праздничных мероприятий и предоставить в отделение ГИБДД отдела МВД 

России по г.Березовскому;
6.5.Установку временных дорожных знаков на период проведения празд-ника в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения;
6.6.Проведение планового ремонта дорожного покрытия по маршруту проведения легкоатлетической эстафеты, по пути следования колонны ветеранов в рамках 

заключенных муниципальных контрактов;
6.7.Проведение благоустроительных работ на Мемориале;
6.8.Проведение противоклещевой обработки территории Парка Победы;
6.9.Организовать транспортное облуживание в поселки по окончанию праздничных мероприятий;
6.10.Организовать доставку и установку стульев, скамеек на Мемориал 09.05.2018 в 09-00 часов, вывоз оборудования после митинга;
6.11.Обеспечить установку большегрузного транспорта в местах перекры-тия дорог по согласованию с ГИБДД.
7.Управлению образования Березовского городского округа (Ивано-ва Н.В.):
7.1.Обеспечить участие учащихся и преподавателей общеобразовательных организаций в праздничном шествии, митинге, Вахте Памяти, легкоатлетической 

эстафете;
7.2.Выделить транспорт в качестве дежурной машины по согласованию;
7.3.Организовать судейство легкоатлетической эстафеты.
8.Главам территориальных отделов администрации Березовского город-ского  округа по поселкам (Хрушкова  Ю.А.,  Галкин  А.М.,  Емелин К.В., Кока-рев А.И., Каюмов 

А.И., Упорова Г.И.):
8.1.Организовать подготовку и проведение праздничных мероприятий на подведомственных территориях согласно п.п.3.9 - 3.15 настоящего распоряже-ния;
8.2.Назначить ответственных за обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий на подведомственных территориях согласно п.п.3.9 - 

3.15 настоящего распоряжения.
9.Отделу общественной безопасности администрации Березовского город-ского округа (Матвиенко С.С.):
9.1.Провести приемку мест проведения мероприятий согласно п.3 настоя-щего распоряжения в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-ской 

области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей»;

9.2.Привлечь по согласованию с отделом МВД России по г.Березовскому к охране общественного порядка частные охранные предприятия и добровольную 
народную дружину на период проведения праздничных мероприятий в соответ-ствии с п.3 настоящего распоряжения.

10.Управляющему делами администрации Березовского городского округа (Тимина И.В.):
10.1.Выделить дежурные машины на время проведения праздника;
10.2.Опубликовать информацию о проведении праздника в газете «Бере-зовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березов-ского 

городского округа в сети Интернет (березовский.рф);
10.3.Разместить в СМИ информацию об изменении движения транспорта на время перекрытия улиц;
10.4.Организовать приглашение предприятий и организаций различных ор-ганизационно - правовых форм для участия в праздничном митинге и обеспечить их 

регистрацию с 10-00 до 10-30 часов.
11.Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по г.Березовскому (Возчиков А.И.):
11.1.Взять  под контроль вопросы общественного порядка на время про-ведения
праздничных мероприятий;
11.2.Обеспечить патрулирование Парка Победы, Мемориала и охрану па-мятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны на служебной машине 

с 01.05.2018 по 12.05.2018;
11.3.Прекратить движение транспортных средств на период сбора и про-хождения колонны ветеранов с 09-00 до 11-30 часов по маршруту: площадь Ок-тябрьской 

революции – Мемориал по ул.Красных героев, 1а до ул.Ленина, по ул.Ленина до ул.Строителей, по ул.Строителей до Входной группы Пар-ка Победы;
11.4.Прекратить движение транспортных средств на период сбора и про-хождения колонны Бессмертного полка по маршруту – Успенская церковь – Мемориал 

в рамках границ зданий по ул.Загвозкина, 1, ул.Восточная, 3а, 5, 9, ул.Строителей, 7, ул.Шиловская, 1-20, 20а, ул.Анучина, 1-8, 7, ул.Театральная, 26-6, до Входной 
группы Парка Победы с 13-00 до 15-30 часов;

11.5.Прекратить движение транспортных средств на период проведения легкоатлетической эстафеты в г.Березовском по маршруту: от Входной группы Парка 
Победы по ул.Строителей до ул.Шиловская, по ул.Шиловская до ул.Анучина, по ул.Анучина до ул.Театральная, по ул.Театральная до ул.Строителей, по ул.Строителей 
до Входной группы Парка Победы с 11-00 до 16-00 часов, выделить машину для сопровождения;
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11.6.Прекратить движение транспортных средств в п.Сарапулка по ул.Ленина от дома №58 до дома №50 с 11-30 до 14-00 часов;
11.7.Прекратить движение транспортных средств в п.Лосиный на период проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту: от здания №6 по ул.Уральская 

до ул.Строителей, по ул.Строителей до ул.Октябрьская, по ул.Октябрьская до ул.Центральная, по ул.Центральная до ул.Уральская, по ул.Уральская до дома №6 с 10-30 
до 13-00 часов;

11.8.Прекратить движение транспортных средств в п.Монетный в п.Монетном по  ул.Кирова  от  перекрестка с ул.Свободы до перекрестка с ул.Комсомольская с 
08-30 до 13-00 часов;

11.9.Прекратить движение транспортных средств в п.Ключевск: по ул.Строителей от здания территориального отдела до ул.Молодежная по ул.Молодежная от 
ул.Строителей до ул.Чернышева, по ул.Чернышева от ул.Молодежная до здания территориального отдела с 09-00 до 13-00 часов;

11.10.Прекратить движение транспортных средств в п.Кедровка 09-30 до 11-30 часов:
дорога (Режевской тракт – пос.Октябрьский) от перекрестка с ул.Рабочая до здания №2 по ул.Лермонтова;
дорога (Режевской тракт – пос.Октябрьский) от перекрестка с ул.Пушкина до здания №1 по ул.Святого Георгия Победоносца;
по ул.Советская от здания КПП №1 в/ч 58661 до здания №2.в по ул.Лермонтова;
11.11.Обеспечить безопасность организаторов и участников во время праздничных мероприятий, ограничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены.
12.Разрешить въезд служебных машин отдела МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.), машин отдела вневедомственной охраны по го-роду Берёзовскому 

(Логинов А.В), машин частных охранных предприятий, обеспечивающих патрулирование, на территорию Парка Победы, Мемориала с 01.05.2018 по 12.05.2018.
13.Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области (Везиев З.У.):
13.1.Организовать дежурство пожарной машины на время проведения праздника;
13.2.Обеспечить работников пожарной части индивидуальными средства-ми пожаротушения при возможных локальных возгораниях на территории ста-диона «Горняк» с 

22-00 до 23-00 часов.
14.Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Березовский техникум «Про-фи» (Бурганов Н.Т.) организовать участие педагогических коллективов, учащих-ся и 

студентов в митинге и праздничном шествии, легкоатлетической эстафете.
15.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сверд-ловской области«Березовская центральная городская больница» (Кан С.А.) ор-

ганизовать дежурство машины скорой помощи на время проведения празднич-ных мероприятий. 
16.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» (Логинов А.В.) принять участие в охране об-щественного 

порядка, обеспечении общественной безопасности и обследовании мест проведения праздничных мероприятий на антитеррористическую защищен-ность.
17.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-теля главы администрации Березовского городского округа Дорохину М.Д.
Глава Березовского городского округа,
глава администрации                   Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  18.04.2019 № 329

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Березовского городского округа Свердловской области

В целях актуализации документа территориального планирования городского округа – генерального плана Березовского городского округа Свердловской 
области, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в ред. от 25.12.2012 №203) «Об утверждении генерального плана 
Березовского городского округа», в соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Березовского городского округа Свердловской области, утвержденный 

решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в ред. от 25.12.2012 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» (далее – генеральный план).

2.Утвердить:
2.1.Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план (далее - комиссия) (прилагается);
2.2.Порядок деятельности комиссии (прилагается).
3.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа (Алешин Е.Н.):
3.1.Обеспечить прием и направление в комиссию обращений с предложениями о внесении изменений в генеральный план от заинтересованных физических 

и юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего постановления.

Прием предложений обеспечить непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201,  рабочее время: понедельник – четверг с 08-45 до 18-00 часов, пятница: с 08-45 до 16-45 часов, перерыв на обед с 13.00-14-
00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни;

3.2.Направить поступившие предложения в МКУ «Березовский центр предоставления муниципальных услуг».
4.Комиссии (Коргуль А.Г):
4.1.Обеспечить рассмотрение поступивших предложений и подготовку рекомендаций;
4.2.Обеспечить рассмотрение проекта изменений в генеральный план и подготовку рекомендации по нему.
5.Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр предоставления муниципальных услуг» (Блудова А.А.):
5.1.Осуществить разработку проекта изменений в генеральный план для последующего утверждения генерального плана в новой редакции;
5.2.Представить комиссии разработанный проект изменений в генеральный план.
6.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 23.04.2015 №201 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области».
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и размесить на официальном сайте администрации Березовского городского округа 

в сети Интернет (березовский.рф).
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Утвержден
постановлением администрации    Березовского городского округа

от 18.04.2019  № 329

Состав 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план

Коргуль А.Г. -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель комиссии
Алешин Е.Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Овчинникова И.Ю. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа, секретарь комиссии
Алешина А.А. -директор МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию)
Блудова А.А. -директор МКУ «Березовский центр предоставления муниципальных услуг»
Галкин А.М. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Старопышминску
Говоруха Е.С. -председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию)
Дорохина М.Д. заместитель главы администрации Березовского городского округа
Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Емелин К.В. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Монетному
Забелина А.А. -заведующая юридическим отделом администрации Березовского городского округа
Зобнина Н.А. -заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа
Ильиных С.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Иванов А.С. -председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского округа
Иванова Н.В. -начальник управления образования Березовского городского округа
Каюмов А.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Сарапулке
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Кинева О.Б. -главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа
Красовская С.В. -заведующий отделом муниципального земельного и лесного контроля администрации Березовского городского округа
Кокарев А.И -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Кедровке
Лушев В.Б.  -начальник Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Матвиенко С.С. -заведующий отделом общественной безопасности администрации Березовского городского округа
Мартемьянова И.Л. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа
Михайлова Н.А. -начальник управления финансов Березовского городского округа
Ненашев И.А. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ БГО»
Никитин А.В. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа
Репин К.А. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
Садреев А.А. -заведующий инвестиционного отдела администрации Березовского городского округа
Садреева И.А. -заведующий отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа
Смирнов С.Б. -заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (по согласованию)
Стецов И.М. -генеральный директор АО «Уральские электрические сети» (по согласованию)
Тонкова Н.А. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа
Федяев М.А. -начальник отдела надзорной деятельности Березовского городского округа Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 

согласованию)
Хрушкова Ю.А. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Лосиный
Упорова Г.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Ключевску
Ширчкова Я.В. -заместитель директора МКУ «Березовский центр предоставления муниципальных услуг»
Якимов Д.Ю. -ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному производству, начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления»
-представители организации, подготавливающей генеральный план (проектировщики)
-представители сетевых организаций (по согласованию)
депутаты Думы Березовского городского округа (по согласованию) 

Утвержден
 постановлением администра-ции

 Березовского городского округа
 от 18.04.2019 №329

Порядок деятельности комиссии

1.Общие положения

1.1.Для  рассмотрения  предложений  о  внесении  изменений  в генераль-ный  план  Березовского  городского  округа Свердловской области (далее – ге-
неральный план) создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план (далее – комиссия) на период до утверждения   решения   
представительным   органом   в   установленном  порядке.

1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-ющим законодательством Российской Федерации в сфере градостроительства.

2.Состав комиссии

2.1.Состав комиссии определяется постановлением администрации Бере-зовского городского округа.
2.2.Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя комис-сии.

3.Компетенция комиссии

Комиссия:
рассматривает поступившие обращения с предложениями граждан и юри-дических лиц, органов местного самоуправления, органов государственной 

вла-сти субъекта Российской Федерации, органов государственной власти Россий-ской   Федерации   по   вопросу   внесения   изменений  в  генеральный план на   
предмет   их   рациональности,   соответствия   градостроительным   нормам  и правилам, действующему законодательству Российской Федерации, регулирую-щему   
градостроительные  и  земельные  отношения  и  подготавливает      ре-комендации      главе      Березовского     городского     округа;

рассматривает   представленный   проект  изменений  в  генеральный  план  и     подготавливает     рекомендации    главе    Березовского    городского    округа.
4.Порядок деятельности комиссии

4.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2.Решение о проведении заседания комиссии принимает председатель комиссии.
4.3.Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания комиссии.
4.4.Повестку заседания комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов 

комиссии.
4.5.Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществля-ют ответственные члены комиссии по поручению председателя с указанием сро-ков 

выполнения заданий.
4.6.Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем комиссии.
4.7.Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании комиссии в срок, не превышающий 1 (одного) месяца со дня их поступления.
4.8.Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам за-седания комиссии.
4.9.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов комиссии. При ра-венстве 

голосов голос председателя является решающим.
4.10.Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем. 
4.11.Результат рассмотрения комиссии оформляется в форме заключения.
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