
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.10.2019  № 368 

 пгт Оричи   

 

О подготовке изменений в генеральный план Оричевского городского 
поселения Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьей 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Уставом муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области, с целью приведения 

генерального плана в соответствие с требованиям статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ и приказу Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10 администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений генерального плана муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений по 

изменению генерального плана муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района  Кировской области согласно 

приложению. 

3. Определить сроком принятия предложений заинтересованных лиц о 

внесении изменений в генеральный план в течение трех месяцев с даты 

опубликования данного постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЁН 
 
постановлением администрации 
Оричевского городского поселения  
от 15.10.2019 № 368 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по рассмотрению предложений по внесению изменений в 
генеральный план Оричевского городского поселения 

 
ФЕДЯЕВА 
Светлана Николаевна 

- Глава администрации Оричевского городского 
поселения, председатель комиссии 

 -  
БАГАЕВ 
Алексей Владимирович 

 Заместитель главы администрации, заведующий 
отделом жизнеобеспечения администрации 
Оричевского городского поселения, 
заместитель председателя рабочей группы  

ПАНКИНА 
Анна Юрьевна 

- Ведущий специалист, муниципальный 
инспектор администрации Оричевского 
городского поселения, секретарь рабочей 
группы 

Члены комиссии:   
   
БИЗЯЕВ  
Михаил Григорьевич 

- Заведующий отделом юридической, кадровой, 
информационной работы делопроизводства и 
контроля администрации Оричевского 
городского поселения 

   
ЛЕГОСТАЕВА  
Татьяна Владимировна 

- Заведующий отделом бухгалтерского учета и 
распоряжения муниципальной собственностью 
Оричевского городского поселения 

   
НОВОКШОНОВА  
Ольга Евгеньевна 

- Главный инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал» 
(по согласованию) 

   
НОРИНА  
Марина Евгеньевна 

- Заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Оричевского района (по согласованию) 

   
ПЛЯВИН  
Сергей Эдгарович 

- Председатель Оричевской поселковой Думы 
(по согласованию) 

   
ХАЛТУРИНА  
Светлана Васильевна 

- Специалист по земельным вопросам отдела 
земельно-имущественных отношений 
администрации Оричевского городского 
поселения  

________________________ 


