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Администрация Мошенского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по землепользованию и застройке 

 

«20» февраля 2015 года                                                                   с. Мошенское 

 

На заседании комиссии присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Луттэр Андриан Альбертович, первый заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Заместитель председателя комиссии: 

Анисимов Дмитрий Александрович, заведующий отделом строительства, 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального 

района,  

 

Секретарь комиссии: 

Орлов Михаил Викторович, главный специалист отдела строительства, 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального 

района 

 

Члены комиссии: 

Александрова Ирина Валерьевна, заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

района; 

Большакова Екатерина Анатольевна, председатель комитета по культуре, 

спорту и кино Администрации муниципального района; 

Кудрявцев Николай Александрович, депутат Думы Мошенского 

муниципального района; 

Андрианова Галина Александровна, главный специалист организационного 

отдела Администрации муниципального района 

 

На заседании отсутствуют: 

Носулина Виктория Викторовна, заместитель заведующего отделом 

жилищно - коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района. 

 

На заседании присутствует более двух третей от установленного числа ее 

членов, заседание комиссии считается правомочным. 

 

Со вступительным словом выступил председатель комиссии, первый 

заместителем Главы администрации, председатель комитета по управлению 
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муниципальным имуществом Луттэр Андриан Альбертович, в ходе 

вступительного слова определена повестка дня и порядок проведения 

заседания.  

Повестка дня: 

10:10-10:20 Выступление   

О поступившем заявлении Голубевой А.А. по вопросу 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Мошенского сельского поселения и изменения вида 

разрешенного использования земельных участков к.н. 

53:10:0010107:239, 53:10:0010107:240  

 

ПО ВОПРОСУ №1 выступил Председателя комиссии, первого 

заместителем Главы администрации, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Луттэр Андриан Альбертович  входе 

выступления была изложена суть заявления. 

 

Председателем комиссии на голосование вынесен вопрос о внесении 

изменений  в  правила землепользования и застройки Мошенского сельского 

поселения в части  замены территориальной зоны П.2 (зона 

производственных предприятий III-IV классов опасности) в границах 

которой находятся земельные участки к.н. 53:10:0010107:239, 

53:10:0010107:240 на территориальную зону застройки малоэтажными 

жилыми домами изменения вида разрешенного использования. 

проголосовали: «За» - 5 (пять)  чел. «Против» - 0 (ноль) чел. «Воздержалось» 

0 (ноль) -  чел. 

 

Комиссия решила: 

Рекомендовать Главе муниципального района принять решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки Мошенского сельского поселения. 

 

Председатель комиссии                      А.А. Луттэр 

 

Секретарь комиссии                          М.В. Орлов 


