
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с 

проектом генерального плана муниципального образования Стрижевское 

городское поселение 

пгт  Стрижи                                                                                    13.01.2022             

Председатель:  Шабардина Светлана Александровна. - глава 

муниципального образования Стрижевское  городское поселение  

Секретарь:   Чернышова Маргарита Игоревна -  заместитель председателя 

комиссии, ведущий специалист финансист администрации Стрижевского 

городского  поселения  

Присутствовали: члены согласительной комиссии согласно утвержденному 

списку Постановлением администрации  Стрижевского городского 

поселения  от 15.11.2021  № 144:  

НОРИНА  

Марина Евгеньевна 

– заведующий отделом архитектуры 

и строительства администрации  

Оричевского района, главный 

архитектор  

МЕЗЕНЕВА 

Олеся Сергеевна 

 

– разработчик объекта 

территориального планирования, 

Генерального плана Стрижевского 

городского поселения 

От  Федерального агентства лесного хозяйства поступила письменная 

позиция  от 22.12.2021 № АВ-03-42/29642 «О рассмотрении проекта 

генерального плана» о несогласовании проекта генерального плана.  

От  представителей МЧС России и Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации ответов о рассмотрении 

откорректированного по замечаниям генерального плана в установленный 

срок не поступило. 

Отсутствует по уважительной причине секретарь комиссии  Коротаева А.А 

Приглашенных лиц  нет.  

Повестка:  

1. Подготовка согласованного решения в целях урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с 



проектом генерального плана муниципального образования Стрижевское 

городское поселение (далее – генеральный план).  

Ход заседания: 

По вопросу подготовки согласованного решения в целях урегулирования 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о 

несогласии с проектом генерального плана муниципального образования 

Стрижевское городское поселение, выступила председатель согласительной 

комиссии Шабардина С.А. 

Шабардина С.А. ознакомила членов комиссии с порядком работы 

согласительной комиссии, утвержденным  Постановлением администрации  

Стрижевского городского поселения  от 15.11.2021  № 144. Пояснила, что 

откорректированный по замечаниям генеральный план размещен в 

Федеральной государственной информационной системе  территориального 

планирования (далее - ФГИС ТП) 13.12.2021. В Федеральные органы, 

которые отказали в согласовании генерального плана, направлены 

уведомления о размещении в ФГИС ТП откорректированного проекта 

генерального плана 13.12.2021. Озвучила письменную позицию 

Федерального агентства лесного хозяйства (далее – ФАЛХ), направленную в 

адрес Стрижевского городского поселения от 22.12.2021 № АВ-03-42/29642 о 

несогласовании генерального плана. От  представителей МЧС России и 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

ответов о рассмотрении откорректированного по замечаниям генерального 

плана не в установленный срок не поступило. 

Норина М.Е.  пояснила, что в черту населенного пункта пгт Стрижи 

генеральным планом не предусмотрено включение земель лесного фонда. 

Граница населенного пункта определена по границам земель лесного фонда 

на основании сведений, содержащихся в ЕГРН. Границы же Оричевского и 

Верхошижемского лесничеств приказом ФАЛХ не установлены и сведения о 

них отсутствуют в ЕГРН.  В соответствие с подпунктом «в»  пункта 2.7  

Порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

21.07.2016 №460,  генеральный план не подлежит согласованию с этой 

Федеральной структурой.  Предложение  подготовить план согласования 

вопроса по границе населенного пункта пгт Стрижи  после его утверждения 






