
 

Постановление 
Главы Кинешемского муниципального района 

 

от 12.11.2018 г. № 76-пг 

г. Кинешма 

(в ред. постановления Главы Кинешемского муниципального района от 

03.04.2019 № 13-пг) 

 

О подготовке проекта генерального плана Горковского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

В целях реализации вопросов градостроительной деятельности и 

развития сельских территорий, руководствуясь статьей 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 и 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 1.1 статьи 5, статьями 9, 12 и 24 Устава Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, постановляю: 

1. Приступить к подготовке проекта генерального плана Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.1. После вступления в силу настоящего постановления разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Информация» и на информационных стендах Горковского сельского 

поселения сообщение о приеме от заинтересованных лиц предложений по 

проекту генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

1.2. Со дня размещения на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района и на информационных стендах Горковского 

сельского поселения сообщения о приеме предложений по проекту 

генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области осуществлять в течение одного 

месяца прием предложений от физических и юридических лиц. 

1.3. Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество 

заинтересованного лица, его место жительства, личную подпись и дату 

составления, могут быть представлены в письменной или электронной форме 

и направляются на имя Главы Кинешемского муниципального района с 

указанием темы «Предложения по подготовке проекта генерального плана 



Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области: 

в письменной форме подаются лично в Администрации Кинешемского 

муниципального района или направляются посредством почтовой связи по 

адресу: ул. им. Ленина, д. 12, г. Кинешма, Ивановская область, 155800; 

в электронной форме - по электронной почте е-mail: 

arhitek@mrkineshma.ru. 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по подготовке проекта 

генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

3. Ответственным за исполнение мероприятий по подготовке проекта 

генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области определить начальника отдела 

Администрации Кинешемского муниципального района по вопросам 

архитектуры и градостроительства, главного архитектора Коковкина А. А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

Кинешемского муниципального района                                С. В. Герасимов 
 

 

 

«Утвержден 

постановлением Главы 

Кинешемского муниципального района 

от 12.11.2018 № 76-пг 

(в редакции постановления  

Главы Кинешемского муниципального района от 03.04.2019 № 13-пг) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по подготовке проекта генерального плана Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

 

№ Мероприятие 

1. Размещение на официальном сайте Кинешемского муниципального района и на 

информационных стендах Горковского сельского поселения сообщения о приеме 

предложений по проекту генерального плана Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

2. Прием письменных предложений от физических и юридических лиц 
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3. Рассмотрение предложений по проекту генерального плана Горковского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

4. Подготовка технического задания на подготовку проекта генерального плана 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

5. Проведение процедуры в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» на определение исполнителя 

выполнения работ по подготовке проекта генерального плана Горковского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

6. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта 

генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

7. Выполнение исполнителем работ по подготовке проекта генерального плана 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

8. Согласование проекта генерального плана Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством 

9. Издание постановления Главы Кинешемского муниципального района о принятии 

решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, подготовка оповещения о проведении публичных слушаний  

10. Обнародование постановления Главы Кинешемского муниципального района о 

принятии решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального 

плана Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области и оповещение о проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном Уставом Кинешемского муниципального района Ивановской области 

11. Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

12. Подготовка и оформление протоколов публичных слушаний, подготовка заключения 

о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

13. Принятие Главой Кинешемского муниципального района с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

одного из следующих решений: 

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет 

Кинешемского муниципального района (вместе с протоколами публичных слушаний 

и заключением о результатах публичных слушаний); 

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку 

14. Доработка исполнителем проекта генерального плана Горковского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области в случае 
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принятия решения об отклонении проекта генерального плана и направлении его на 

доработку 

15. Направление проекта решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Генерального плана Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» (с приложением протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний) Главой Кинешемского 

муниципального района в Совет Кинешемского муниципального района  
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