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I. Вопросы , выносимые на сессию Горсовета

В течение года,
по мере
необходимости,
(в связи с тем,
что носит
заявительный
характер)
I квартал

Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 №817-82

Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.

Внесение изменений в Положение о Комитете по
архитектуре и градостроительству Администрации
г.Улан-Удэ, утвержденное решением УланУдэнского городского Совета депутатов от
27.04.2017 №321-30

Мясищев М.Н.
Начальники отделов

II. Вопросы , вы носимы е на коллегию А дминистрации г.Улан-Удэ

В течение года,
по мере
необходимости,
(в связи с тем,
что носит
заявительный
характер)
I квартал

Проект решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О внесение изменений в
Правила землепользования и застройки городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
25.03.2008 №817-82»

Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.

-ч

Проект решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О внесении изменений в
Положение о Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации г.Улан-Удэ,
утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.04.2017 №32130»

Мясищев М.Н.
Начальники отделов

III. М ероприятия по Плану действий

В течение года,
по мере
необходимости,
(в связи с тем,
что носит

Принятие решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением УланУдэнского городского Совета депутатов от
25.03.2008 №817-82

Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.

заявительный
характер)
I-IV квартал

I-IV квартал

II-IV квартал

I- IV
квартал

I
квартал
I
квартал
I
квартал
I-III
квартал

I- IV
квартал

I- IV
квартал

I- IV
квартал

Организация работы по разработке проектов
планировки и межевания территорий.
Организация работы по развитию застроенных
территорий, в рамках муниципальной адресной
программы.
Организация и проведение торгов на право
установки и эксплуатации рекламных конструкций
Разработка и согласование проектов
муниципальных нормативных правовых актов:
- «Об утверждении порядка согласования эскизного
проекта внешнего вида нестационарных торговых
объектов на территории городского округ «города
Улан-Удэ».
Подготовка предложений по благоустройству
территорий скверов и парковых зон, бульваров
районов, зон отдыха.
Подготовка предложений по цветочному
оформлению города.
Подготовка предложений по подсветке жилых и
общественных зданий на территории города.
Надзор за качеством исполнения муниципальных
контрактов на
разработку архитектурных
концепций:
«Архитектурно-художественной
концепции
внешнего облика улиц города Улан-Удэ»;
«Архитектурно-художественной
концепции
(дизайн-проект благоустройства) ул. Шмидта»;
-«Архитектурно-художественной
концепции
(дизайн-проект
благоустройства)
пр.
Автомобилистов».
Оперативное внесение поправок в дизайн-проекты
дворовых и общественных территорий в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды».
Надзор за качеством выполнения работ.
Участие в реализации плана мероприятий
строительству и ремонту памятников военной
истории на территории г. Улан-Удэ в рамках
подготовки и проведения празднования 75-летия
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Подготовка предложений по праздничному
оформлению территорий города: Новый год,
Сагаалган, 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, День города,
День Народного единства.

Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.
Доржиева С. С.
Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.
Ганн Г.В.
отдел наружной
рекламы
Анчиров Д.Д.

Анчиров Д.Д.,
архитекторы районов
Архитекторы
районов
Анчиров Д.Д.,
архитекторы районов
Анчиров Д.Д..
архитекторы районов

Архитекторы
районов

Анчиров Д.Д.,
архитекторы районов

Анчиров Д.Д.

IV. О рганизационная работа и предоставление м униципальны х услуг

Постоянно

Публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности

г

Проведение Градостроительного совета г. Улан-Удэ

Мясищев М.Н.
Цырендоржиева Д.Б.
Махашкеева А.Ю.
Мясищев М.Н.

Постоянно

Цырендоржиева Д.Б.
и участие в Республиканском Реставрационном
совете
Ежемесячный комиссионный объезд территорий
города
Рассмотрение
и
согласование
проектной Специалисты Комитета
документации, ордеров на производство земляных
работ.
Подготовка заданий для проектирования схем
трассировки инженерного обеспечения
Выдача
проектным
и
землеустроительным
организациям картографических и архивных
материалов.
________________________
Анчиров Д.Д.
Подготовка предложений по размещению объектов
мелкорозничной торговли
Цыдыпова О.В.
Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков и межведомственных запросов
Базарова Е.Ж.
Подготовка и выдача схем расположения земельных
участков
Отдел наружной
Выдача разрешений на установку рекламных
рекламы
конструкций на соответствующей территории,
Ганн Г.В.
аннулирование таких разрешений
Отдел наружной
Выдача предписаний и проведение мероприятий по
рекламы
демонтажу самовольно установленных рекламных
Ганн Г.В.
конструкций
Отдел наружной
Организация и проведение торгов на установку и
рекламы
эксплуатацию рекламных конструкций.
Ганн Г.В.
Отдел наружной
Праздничное оформление территории г. Улан-Удэ
рекламы
Ганн Г.В.
Отдел наружной
Мониторинг рекламных конструкций на территории
рекламы
г. Улан-Удэ
Ганн Г.В.
Отдел наружной
Внесение дополнений (изменений) в схему
рекламы
размещения рекламных конструкций на территории
Ганн Г.В.
г. Улан-Удэ
Митапов А.А.
Ведение ИСОГД городского округа «город УланШрестха О.О.
Удэ»
Кудинова А.А.
Жалсабон Н.Д.
Обеспечение
структурных
подразделений
Шрестха О.О.
Администрации г. Улан-Удэ доступом к системе
ИСОГД
Кудинова А.А.
Выдача сведений из ИСОГД
Жалсабон Н.Д.
Митапов А.А.
Создание топографического плана масштаба 1:2000
Шрестха О.О.
Кудинова А.А.
Присвоение объекту адресации адреса, изменение и Магдажинова Ю.В.
Аюшеева Н. Ц-Д.
аннулирование такого адреса
Шарланов Э.Б.
Актуализация
сведений,
содержащихся
в Магдажинова Ю.В.
Аюшеева Н. Ц-Д.
Государственном адресном реестре
•4

Постоянно

Постоянно
II-IV квартал

Постоянно

Постоянно

3

Постоянно

Постоянно

Присвоение наименований элементам улично
дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах
городского округа «город Улан-Удэ», изменение
таких наименований
Рассмотрение заявлений граждан и юридических
лиц, работа с документами
Подготовка ответов на межведомственные запросы

Шарланов Э.Б.
Магдажинова Ю.В.
Аюшеева Н. Ц-Д.
Шарланов Э.Б.

Специалисты Комитета
Специалисты Комитета

4

