
                                                                  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
 

от ___17.08.2022____                                                                                                    № _1144__ 

 

О создании согласительной  

комиссии 

 

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з  «О вопросах местного значения сельских 

поселений на территории Ярославской области», постановлением Правительства 

Ярославской области от 25.02.2009 № 174-п  «Об утверждении порядка 

рассмотрения документов территориального планирования Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской 

области на территории Ярославской области», на основании сводного заключения 

об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области от 19.01.2022, администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Для урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, создать согласительную комиссию в следующем 

составе: 

- Жучков В.Е. – директор департамента строительства Ярославской области – 

председатель комиссии (по согласованию); 

- Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- Стукалова О.А. – и.о. директора департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области (по согласованию); 

- Грушевская Н.Л. - директор департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области (по согласованию);   

- Рябченков А.В. – директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославской области (по согласованию); 

- Моисеева В.Н. – и.о. директора департамента имущественных и земельных 

отношений Ярославской области (по согласованию); 

 

 



 

- Душко Р.В. – директор департамента дорожного хозяйства Ярославской 

области (по согласованию); 

- Хитров И.А. – и.о. директора департамента лесного хозяйства Ярославской 

области (по согласованию);   

- Лозовская М.В. – начальник управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района; 

- Федорова Е.В.  – глава Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района; 

-   Фатхуллин И.А.  – директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ГК -Групп». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации  Рыбинского муниципального района  Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава Рыбинского муниципального района                                       Т.А. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


