
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31/05/2018 № 1219 
 

О внесении изменений в состав комиссии  

по землепользованию и застройке 

администрации Сосновоборского городского округа 

 

 

В целях совершенствования работы комиссии по землепользованию и 

застройке, в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 

№ 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской 

области», а также в связи с организационно-штатными изменениями в структуре 

администрации Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Сосновоборского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 29.08.2017 № 1947                   

«Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по землепользованию и 

застройке администрации Сосновоборского городского округа» (с изменениями                 

от 05.03.2018 № 549): 

1.1. Изложить состав постоянной комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Сосновоборского городского округа в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                 В.Е.Подрезов 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Михайлов Ю.В. 

 тел. 6-28-32; ЛЕ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                к  постановлению администрации 

                                                                                                    Сосновоборского  городского округа 

                                                                               от  31/05/2018 № 1219 

 

С О С Т А В 

комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Сосновоборского городского округа 

  

Председатель Комиссии  

Подрезов В.Е. - первый заместитель главы администрации Сосновоборского 

городского округа; 

Заместитель председателя комиссии 

Иванов А.В. - Глава муниципального образования Сосновоборский 

городской округ 

Воробьев В.С.  - заместитель главы администрации Сосновоборского городского 

округа; 

Секретарь комиссии 

Криулина А.Н. - специалист комитета архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации Сосновоборского городского 

округа; 

Члены Комиссии: 

Галочкина В.Н. - председатель комитета  архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации Сосновоборского городского  

округа; 

Михайлов Ю.В. - начальник отдела градостроительного зонирования и 

землепользования комитета  архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации Сосновоборского городского  

округа; 

Михайлова Н.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Сосновоборского городского округа; 

Бойцов Д.Г. - начальник отдела природопользования и экологической 

безопасности администрации Сосновоборского городского  округа; 

Шустова Ю.Н. - заместитель начальника юридического отдела администрации 

Сосновоборского городского  округа; 

Данилов А.В. - начальник отдела капитального строительства администрации 

Ссоновоборского городского округа; 

Михайлова Е.А. – начальник отдела культуры администрации Сосновоборского 

городского округа; 

Алмазов Г.В. – депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа; 

Поничев Д.А. - депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа; 

Павлов А.А. 

Вдовин С. А. 

- депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа; 

- депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа; 

Уваров П.В. - директор МКУ «Центр информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Сосновоборского городского 

округа»; 

Павленко Л.С. - начальник межрайонного отдела № 5 филиала ФГБУ «ФКП 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Ленинградской области. 

    

                          

 


