
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21/06/2016 № 1474 

 

Об утверждении состава комиссии по работе  

с самовольно размещенными объектами 

на территории муниципального образования  

Сосновоборский городской округ 

 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации 

Сосновоборского городского округа, в целях обеспечения надлежащего 

благоустройства территории муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, проведения эффективной политики в области 

градостроительства и землепользования, Федеральным законом от 06.10.2003                         

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации", Земельным кодексом РФ, а также Уставом муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области и Правилами 

благоустройства города Сосновый Бор Ленинградской области, утвержденными 

решением совета депутатов от 21.04.2010 № 47, и в целях приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства правовых актов муниципального 

образования, администрация Сосновоборского городского округа                                                    

п о с т а н о в л я е т:   
 

1. Утвердить состав Комиссии по работе с самовольно размещенными  

объектами на территории муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского  

городского округа от 03.06.2015 № 1531 «Об утверждении состава комиссии по работе  

с самовольно размещенными объектами на территории муниципального образования  

Сосновоборский городской округ».  

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».    

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на  официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Воробьева В.С. 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                      В.Е.Подрезов  

 
Исп. Устинова З.А. (ЖКХ) 

6-28-23; ПТ 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                          постановлением администрации 

                                                                                       Сосновоборского городского округа 

                                                                                              от 21/06/2016 № 1474 

                                                                                                 

(Приложение)  

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО РАБОТЕ С САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ

  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Председатель Комиссии: 
 

Воробьев Василий Семенович – заместитель главы администрации Сосновоборского 

городского округа  

 

Заместитель председателя: 

 

Винник Даниил Владиленович – председатель Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством 

 

Секретарь комиссии: 

 

Сафронова Марина Геннадьевна – инженер отдела внешнего благоустройства и 

дорожного хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

 

Члены Комиссии:  

 

1. Представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

– по согласованию; 

2. Представители Комитета по управлению муниципальным имуществом – по 

согласованию; 

3. Представители Комитета архитектуры, градостроительства и землепользования 

– по согласованию; 

4. Представитель юридического отдела –  по согласованию; 

5. Представитель ОМВД РФ по г.Сосновый Бор – по согласованию; 

6. Представитель отдела муниципального контроля – по согласованию. 

 

 
Исп. Устинова З.А. (ЖКХ) 

6-28-23 ПТ 
 

 

 

 


