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заседания Градостроительного совета Белозерского муниципаJIьного района
(далее - Совет)
It4ecTo проведения: Зал заседаний, г. Белозерск, ул.Фрунзе, д. 35
Щата проведения: 25.05 .2020

Время проведения:

1

i:00

Состав присутствовавших

:

Соловьев Щенис
Александрович

- руководитель администрации раиона,

Шаров Василий
валентинович

- заместитель руководителя администрации

председатель Совета

района, заместитель председателя Совета

Марова Елена
валентиновна

- секретарь Совета

Члены градостроительного совета:
Шамарина Марина
николаевна

- начаJIьник управления социальноэкономического развития района

хансен Светлана
Владимировна

- начаJIьник финансового управления района

fiанилова Ольга
витальевна

- началпьник Управления

Карлина Алена
михайловна

- нача_пьник юридического отдела администрации

Бубнова Галина
васильевна

- руководитель администрации города Белозерска

имуlцественных

отношений района

района

Повестка дня:

1. Рассмотрение

проекта решения администрации

комплексном развитии территории МО <Город Белозерск>.

Открыл

заседание Градостроительного совета,

города

руководитель
администрации района, председатель градостроительного совета - Соловьев
Щенис Александрович.
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По вынесенному вопросу выступил первый заместитель руководителя
администрации района В.В.Шаров, который пояснил, что для создания

условий для развития жилищного строительства в МО <Город Белозерск>
необходима реапизация проектов комплексного развития территории в целях

строительства стандартного жилья на

территории

муниципа_пьного

образования <Город Белозерск)).

Согласно действующим правилам землепользования и застройки города

Белозерск определено место для развития территории городского поселения.
Администрацией города проведены работы по подготовке и утверждению
проекта планировки и проекта межевания территории развития.
Сформированы земельные участки.
Получены предварительные технические условия возможности
подключения к существующим инженерным сетям.
Проект решения о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления администрацией города Белозерск подготовлен и
представлен на Совет для одобрения.
.Щанное предложение было выставлено на голосование. За принятие
решения проголосовапи все присутствовавшие члены градостроительного
совета.

По результатам заседания градостроительного советы были сформированы

следующие выводы:
1. Признать состоявшимся заседание градостроительного совета.
администрации
принятию проект решения
2. Рекомендовать
города о комплексном развитии территории МО <I-ород Белозерск>.
3. Заседание градостроительного совета считать оконченным.
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Руководитель администрации района,
председатель градостроительного совета

Щ.А.Соловьев

Первый заместитель руководителя
администрации района, заместитель
председателя градостроительного совета

В.В.Шаров

члены комиссии:
IчI.Н.Шама

С.В.Хансен
О,В.Щанилова

А.М.Карлина
Г.В,Бубнова
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