
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 
 

от 21.11.2011                                                                                                              № 60 
 

О  проведении  публичных  слушаний по  
проекту генерального плана муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района  

 
 
 В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 
25.05.2006 № 33 «Об утверждения Положения  о публичных слушаниях», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пенкинское, постановляю:  

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района. 

2. Провести обсуждение проекта генерального плана муниципального образования 
Пенкинское: 

- 25 декабря 2011 года в 10.00 в Муниципальном учреждении культуры Дом культуры 
д.Пенкино по адресу: д. Пенкино, ул. Лесная, д. 6 (по населенным пунктам: д.Краснораменье, 
д.Лубенкино, д.Марьинка, д.Пенкино, д.Пирогово, д.Симоново, д.Санаторий им.Ленина, 
с.Воскресенское);  

- 25 декабря 2011 года в 15.00 в Муниципальном учреждении культуры Дом культуры 
с.Гатиха по адресу:  с. Гатиха, ул. Садовая, д. 2 (по населенным пунктам: дАндрейцево, 
д.Бородино, д.Гаврильцево, д.Дворики, д.Леонтьево, д.Неверково, д.Пожарницы,  д.Сынково, 
с.Гатиха). 

Ведение слушаний осуществляется председателем комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту генерального плана муниципального образования Пенкинское согласно приложению. 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний оповестить жителей 
населенных пунктов муниципального образования Пенкинское о проведении публичных 
слушаний. 

5. Установить, что предложения и замечания по проекту генерального плана 
муниципального образования Пенкинское могут быть направлены в письменном виде в 
администрацию муниципального образования  по адресу: д. Пенкино, ул. Набережная, д. 6. 

6. Организовать проведение выставки демонстрационного материала проекта генерального 
плана в администрации муниципального образования Пенкинское. 

7. Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, можно в администрации 
муниципального образования  Пенкинское, а также на сайте администрации муниципального 
образования  Пенкинское http://penkino.ru/. 

8. Разместить информационное сообщение о проведении публичных слушаний, материалы 
по проекту генерального плана на сайте администрации муниципального образования  
Пенкинское. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Пенкинское. 

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя». 
 

 
 
Глава муниципального образования Пенкинское    В.В. Исаев 
 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района  
от 21.11.2011 № 60 

 
 

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных  слушаний по проекту по проекту генерального 

плана муниципального образования Пенкинское  
 
 

Бритвин Валерий Иванович – заместитель главы администрации муниципального 
образования Пенкинское, председатель комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 
Бирюкова Валентина Михайловна – главный специалист, главный бухгалтер 

администрации; 
 
Куренкова Марина Юрьевна – ведущий специалист, бухгалтер администрации; 
 
Терникова Марина Леонидовна – специалист паспортист администрации; 
 
Мишуткин Анатолий Михайлович – директор КФХ «Гадоне», депутат Совета народных 

депутатов муниципального образования  Пенкинское (по согласованию); 
 
Семин Павел Юрьевич – ЧП «Семин», депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования  Пенкинское (по согласованию); 
 
Титова Татьяна Васильевна – директор МУК ДК д.Пенкино, депутат Совета народных 

депутатов муниципального образования  Пенкинское (по согласованию); 
 
Филиппов Константин Александрович – мастер МУП «Владимирводоканал», депутат 

Совета народных депутатов муниципального образования  Пенкинское (по согласованию). 
 

 
 
 


