
НПД№3686 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.09.2021 № 3527 
 

Об утверждении состава комиссии по организации и проведению общественных 

обсуждений по проектам генерального плана, проектам внесения изменений 

в генеральный план, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Ленинского 

городского округа Московской области  

  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области» и Законом Московской области № 107/2014-03 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области», руководствуясь 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 

Московской области и Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 

деятельности, утвержденными решением Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области от 26.08.2020 № 13/17, Уставом Ленинского городского округа 

Московской области,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению 

общественных обсуждений по проектам генерального плана, проектам внесения 

изменений в генеральный план, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
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внесения изменений в правила землепользования и застройки Ленинского городского 

округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина. 

 

 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                       Д.А. Абаренов 

 

 
Разослать: Гравину А.А., Гаврилову С.А., членам комиссии, МАУК «Видновская дирекция 

киносети», в дело.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского городского округа  

Московской области  

от 28.09.2021 №3527 

 

 

Состав комиссии  

по организации и проведению общественных обсуждений  

по проектам генерального плана, проектам внесения изменений в генеральный 

план, проектам правил землепользования и застройки, проектам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Ленинского городского округа 

Московской области. 

 

 
 

Председатель Комиссии Гравин А.А. – первый заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа  
 

Заместитель председателя 

Комиссии 

Гаврилов С.А. – заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа 
 

Ответственный секретарь 

Комиссии 

Колесник Е.Ю. – главный эксперт отдела архитектуры 

администрации Ленинского городского округа  

 

Члены Комиссии:  

 Крук Е.А. – заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа 

 

Здоров Н.О. – начальник управления земельно-

имущественных отношений администрации Ленинского 

городского округа  

 

Попова В.П. – начальник управления архитектуры и 

строительства администрации Ленинского городского округа  
 

 Тетерчев Д.А. – начальник отдела архитектуры 

администрации Ленинского городского округа  

 

Шевлякова Л.В. –начальник правового управления 

администрации Ленинского городского округа  

 
 

  
 

  

 

 


