
 

Утверждаю 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

В.В.Кудинов 

ПЛАН 

мероприятий, проводимых отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского муниципального района на 2013г. 

 

№ 

п/п 

Кто проводит Наименование мероприятий Место проведения, 

ответственный 

Дата и время  

проведения 

1 2 3 4 5 
1. Кузьмина О.С. 

 

- Ежемесячные  отчет о вводе жилья в эксплуатацию 

Отдел статистики, Госстройнадзор (г.Волгоград). 

 

  до 03 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

2. Кузьмина О.С. - Годовой отчет об итогах социально-экономического развития за 

2012 г. и об исполнении подпрограмм «Обновление 

градостроительной документации о градостроительном 

планировании территорий» и «Создание информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

-Ежеквартальный отчет об итогах социально-экономического 

развития и об исполнении подпрограммы «Обновление 

градостроительной документации о градостроительном 

планировании территорий» 

 до 23.01.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально  

3. Кузьмина О.С. Отчет о самовольном строительстве  до 05 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

4. Кузьмина О.С. Работа с главами сельских поселений по сбору исходных данных и по 

вопросам согласования и утверждения проекта генерального плана 

сельских поселения Котельниковского муниципального района  

  

до конца 2013 года 

 

5. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

запрос ТУ для проектирования объектов и согласования поставки 

газа: 

- автономные котельные к СОШ в х.Генераловский, ст.Пугачевская, 

х.Поперечный, х.Красноярский  

 I квартал 

 Кузьмина О.С. Согласование ПСД с различными организациями  в течение года 

6.  Кузьмина О.С. 

 

Работа с жалобами, заявлениями и обращениями граждан, выдача 

заключений для суда 

 по мере 

поступления 

7. Кузьмина О.С. Согласование и утверждение актов выбора земельных участков, схем 

расположения з/у и сбор информации 

 в течение года 



8. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Подготовка проектов постановлений  в течение года 

9. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Консультация администраций сельских поселений по   изготовлению 

и утверждению градостроительных планов  
 в течение года 

10. 

 

Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Ведение регистра строящихся жилых домов  постоянно 

11. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Создание архива картографического материала Котельниковского 

района 
 постоянно 

12. Кузьмина О.С. 

 

 

Участие в комиссиях при администрации Котельниковского 

муниципального района: 

- по рассмотрению вопросов перепланировки и реконструкции жилых 

и нежилых помещений; 

 

- по обследованию зданий, сооружений Котельниковского 

муниципального района 

 

- по предоставлению земельных участков для строительства; 

 

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности;  

 

- участие в работе  «Рабочей группы по организации взаимодействия 

в реализации Программы создания Кадастра объектов 

недвижимости» 

  

 

по мере  

 

поступления  

 

заявок 

 

каждую пятницу 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

ежеквартально 

13. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Инвентаризация строящихся жилых домов на территории сельских 

поселений  
 в течение года 

14. Кузьмина О.С. Согласование документации по рекламе  по мере 

необходимости 

15. Макеев А.Ю. Ведение ИСОГД,  дежурного плана   постоянно 

16. Кузьмина О.С. 

Макеев А.Ю. 

Работа с главами сельских поселений по вопросам 

градостроительства 
 в течение года 

 

 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                       Кузьмина О.С. 

 

 

 

 


