
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.10.2016                                                                                                      № 307825 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 21.05.2015 № 1321 

 «Об утверждении Положения о градостроительном совете  
при администрации города Мурманска» 

 (в ред. постановления от 05.06.2015 № 1467) 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 21.05.2015 № 1321 «Об утверждении 
Положения о градостроительном совете при администрации города Мурманска» 
(в ред. постановления от 05.06.2015 № 1467): 

1.1. Раздел 3 «Состав и структура Градостроительного совета» изложить 
в следующей  редакции: 

«3. Состав и структура Градостроительного совета 
3.1. Градостроительный совет формируется из числа депутатов Совета 

депутатов города Мурманска, представителей администрации города 
Мурманска, общественных организаций, специалистов в области 
градостроительства, архитектуры, художественного и декоративно-прикладного 
искусств, рекламно-информационной деятельности, представителя комитета по 
культуре и искусству Мурманской области, представителя Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 
по Мурманской области, представителя Главного управления МЧС России по 
Мурманской области. Численность Градостроительного совета - не более 30 
человек. 

Предложение о включении в состав Градостроительного совета 
специалистов и представителей общественных организаций вносится Комитетом 
путем направления запросов о предложении их участия в работе 
Градостроительного совета и получения письменного согласия. 
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3.2. Состав Градостроительного совета утверждается постановлением 
администрации города Мурманска.  

3.3. Возглавляет Градостроительный совет председатель, а в его отсутствие 
- заместитель. 

Председатель и заместитель Градостроительного совета избирается на 
первом заседании Градостроительного совета открытым голосованием. 
Избранным считается член Градостроительного совета, за которого 
проголосовало более половины от утвержденного состава Градостроительного 
совета. 

3.4. Председатель Градостроительного совета: 
- утверждает повестку дня заседания Градостроительного совета; 
- ведет заседания Градостроительного совета; 
- подписывает протоколы заседаний Градостроительного совета; 
- контролирует исполнение решений, принятых Градостроительным 

советом; 
- представляет Градостроительный совет в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и 
организациями, средствами массовой информации, исполняет иные 
обязанности, связанные с деятельностью Градостроительного совета. 

3.5.  Секретарь Градостроительного совета назначается председателем из 
числа членов Градостроительного совета, являющихся сотрудниками Комитета. 

3.6. Секретарь Градостроительного совета: 
- проверяет поступившие в Комитет заявления с Документацией на 

соответствие требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения; 
- формирует повестку дня заседания Градостроительного совета для ее 

утверждения председателем; 
- письменно уведомляет членов Градостроительного совета о времени, 

месте и дате проведения заседания Градостроительного совета; 
- ведет, оформляет, подписывает протоколы заседаний 

Градостроительного совета, направляет их на подпись председателю 
Градостроительного совета; 

- направляет копии протоколов заседаний Градостроительного совета 
заявителям и членам Градостроительного совета (по запросу); 

- выполняет поручения председателя Градостроительного совета по 
вопросам его деятельности.». 

1.2. В пункте 4.1 раздела 4 «Организация деятельности 
Градостроительного совета» слова «не менее двух третей от утвержденного 
состава членов градостроительного совета» заменить словами «не менее 
половины от утвержденного состава членов Градостроительного совета». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев 
 


