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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 марта 2018 г.                                                                                                      № 268-п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п «Об утверждении положения и состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения»

	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, с учетом Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского городского поселения» от 25.10.2016 № 40

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 


ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
Приложение
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от 15.03.2018  № 268-п

«Приложение № 2
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от 21.11.2012 № 560-п

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

Председатель комиссии:
Масло
Владислав Анатольевич
-
заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения (замещает на период отсутствия – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения, руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения Когай Павел Алексеевич)  

Заместитель председателя:
      Мороз
      Оксана Юлиановна 
-
руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия заместитель руководителя – начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Гунина Ирина Васильевна)
Секретарь:
Чайка
Алексей Святославович
- 
старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия юрисконсульт Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Антюхина Марина Ивановна)
Остальные члены комиссии:


Гунина
Ирина Васильевна
-
заместитель руководителя – начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  Шурыгина Ольга Викторовна).
Кашицин 
Алексей Юрьевич 
-
заместитель начальника отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения
Бочарникова
Олеся Владимировна
-
руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации Елизовского городского поселения – Кутепова Наталья Александровна)
Тюткин
Павел Николаевич 
-
начальник отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия начальник отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения Титова Татьяна Сергеевна)
Вигак
Наталья Валентиновна
-
заместитель руководителя – начальник отдела Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия советник Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения Сидорова Анна Валерьевна)
Краснобаева
Екатерина Станиславовна
-
руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского
городского поселения (замещает на период отсутствия советник Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения Клемина Виктория Валерьевна)
Стрельцова
Наталья Юрьевна 
-
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе (по согласованию)

Гаглошвили 
Артем Мерабиевич
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Мамченков 
Дмитрий Олегович
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Кривицкий
Владимир Николаевич
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Мишкин
Сергей Васильевич
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Горбачев
Виктор Анатольевич
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Хурина
      Татьяна Алексеевна
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Кукоба
Ольга Павловна
-
депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)

Аносова
Любовь Валерьевна
-
консультант отдела архитектуры и информационных ресурсов  Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района                 (по согласованию).
Глазова
Елена Александровна
-
консультант отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края                          (по согласованию).
Осипова
Елена Анатольевна 
-
Заместитель руководителя Инспекции – заместитель Главного государственного инспектора государственного строительного надзора Камчатского края
(по согласованию).

                                                                                                                                ».

