
Информационное сообщение  

 

Администрация муниципального образования город Армавир информирует, что 

распоряжением администрации муниципального образования город Армавир принято 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в  правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир, утвержденные решением 

Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года №268. Обязанности по подготовке 

указанного проекта возложена на Комиссию, в состав которой входят:  

Марченко 

Сергей Михайлович 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир, председатель 

комиссии; 

 

Корницкая  

Виола Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Армавир, заместитель 

председателя; 

 

Глушко 

Елена Сергеевна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры и 

градостроительства», секретарь комиссии; 

 

 Члены комиссии: 

 

Беренжук  

Юрий Петрович 

 

 

Дюкарева  

Наталья Андреевна 

 

 

 

Ившин 

Алексей Владимирович 

 

 

Каракашев 

Владимир Сергеевич 

 

 

Кирина  

Светлана Васильевна 

 

 

 

 

 

Колтунов 

Владимир Александрович 

 

Кривомаз 

-  заместитель директора  муниципального 

учреждения «Управление по делам ГО и ЧС 

города Армавира»; 

 

- специалист 1-ой категории управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

- начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

- начальник отдела промышленности  

администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

- начальник территориального  

отдела Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю  

в городе Армавире, Успенском,  

Новокубанском, Отрадненском районах (по 

согласованию); 

 

- глава администрации Старостаничного 

сельского округа; 

 

- директор филиала №6 в городе Армавире 



Александр Васильевич 

 

 

Левкович 

Евгений Владимирович 

 

Мазалова  

Марина Александровна 

 

 

Маслова  

Наталья Юрьевна 

 

 

Мартюшенко  

Владимир Петрович  

АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» (по согласованию); 

 

- эксперт в сфере пожарной безопасности 

(по согласованию); 

 

- начальник управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования город 

Армавир; 

 

- начальник управления экономического 

развития администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

- глава администрации Заветного сельского 

округа; 

 

Минин 

Александр Владимирович 

 

Пономарев  

Николай Петрович 

 

 

- глава администрации Приреченского 

сельского округа; 

 

- начальник территориального отдела по 

городу Армавиру и Успенскому району 

Управления федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 

 

Преснухина  

Людмила Мисаковна  

 

Рязанцев 

Дмитрий Юрьевич 

 

 

Семдянкин  

Николай Михайлович 

 

 

 

Смогоржевский   

Антон Николаевич  

 

- председатель Армавирской городской 

общественной организации инвалидов;  

 

- директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» 

«Армавирские электрические сети» (по 

согласованию); 

 

- генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» Армавирский 

филиал» (по согласованию); 

 

- начальник отдела земельного контроля 

администрации муниципального 

образования город Армавир. 

 

Порядок деятельности Комиссии установлен постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 30 марта 2016 года №701 «Об 

образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов, которое доступно для ознакомления на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир в сети интернет по адресу: 

www.armawir.ru в подразделе «Градостроительная деятельность» раздела «Правила 

землепользования и застройки».  

Этапы градостроительного зонирования: общественно-деловые зоны. 

 

http://www.armawir.ru/


Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки 

№ Наименование мероприятия  Срок исполнения 

1 Разработка и принятие правового акта о 

внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

июнь 2020 года  

2 Публикация в СМИ и размещение на 

официальном сайте муниципального 

образования город Армавир информационного 

сообщения о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки  

июнь 2020 года 

3 Разработка проекта изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир в части 

корректировки градостроительных регламентов 

июнь 2020 года 

4 Подготовка постановления о проведении 

публичных слушаний по проекту внесения 

изменений 

июнь 2020 года 

5 Опубликование постановления о проведении 

публичных слушаний  

июнь 2020 года  

6 Публичные слушания июнь 2020 года  

7 Публикация итогового документа о результатах 

публичных слушаний в СМИ и размещение на 

сайте муниципального образования город 

Армавир  

июнь 2020 года 

8 Направление проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир в 

Армавирскую городскую Думу  

июль 2020 года  

9 Утверждение проекта изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир Армавирской 

городской Думой  

июль 2020 года 

10 Публикация правил землепользования и 

застройки муниципального образования город 

Армавир и решения об их утверждении в СМИ 

и размещение на официальном сайте 

муниципального образования город Армавир 

июль 2020 года  

Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию свои предложения на имя 

председателя Комиссии. Прием заявлений осуществляет секретарь комиссии Глушко Е.С. 

(ул.Карла Либкнехта,52 каб.76 тел.3-80-13). 

 

 

 

 


