
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

30.09.2019   г. Дивногорск     № 173п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2019 № 91п «О 

создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту внесения 

изменений в генеральный план городского округа город Дивногорск» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием 

для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в 

генеральный план городского округа город Дивногорск, руководствуясь 

статьями 43, 53 Устава города Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2019 № 91п 

«О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний к 

проекту внесения изменений в генеральный план городского округа город 

Дивногорск» изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города                                   Е.Е. Оль 
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Приложение к постановлению администрации 

города от 30.09.2019 № 173п 

 

 

 «Приложение 2 к постановлению администрации  

города Дивногорска от 23.07.2019 № 91п 

 

 

Состав согласительной комиссии 

по урегулированию замечаний к проекту внесения изменений 

в генеральный план городского округа город Дивногорск 

 

Оль Е.Е.  Глава города Дивногорска, председатель 

комиссии; 

Урупаха В.И. – Заместитель Главы города Дивногорска, 

заместитель председателя комиссии; 

Чупракова В.Ф. – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Шкоморода Н.В. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска; 

по согласованию  представитель Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

по согласованию  представитель Министерства энергетики 

Российской Федерации; 

по согласованию  представитель Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

по согласованию  представитель Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

по согласованию  представитель Федерального агентства лесного 

хозяйства; 

по согласованию – представитель министерства строительства 

Красноярского края; 

по согласованию – представитель службы по контролю в области 

градостроительной деятельности Красноярского 

края; 

по согласованию – представитель министерства экономики и 

регионального развития Красноярского края; 

по согласованию – представитель министерства экологии и 

рационального природопользования 

Красноярского края; 
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по согласованию – представитель министерства транспорта 

Красноярского края; 

по согласованию – представитель министерства спорта 

Красноярского края; 

по согласованию – представитель агентства по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края; 

по согласованию  представитель ОАО Сибирский научно-

исследовательский и проектный институт 

градостроительства.» 
 


