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АДМИНИС ГРАЦИЯ 
П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

п О С т А И О В Л i: п и к 

о внесении изменений в нос1анов.1енне 
администрации HejiMCKoi о мунииниально! о 
района от 16.02.201̂  № 462 «О создании 
комиссии но подготовке нроекча правил 
землепользовапия и застройки (комиссии 
по землепользованию и зас1 ронке)» 

На основании ч. 6 ст. 31 Градостроительно! о кодекха Российской 
Федерации, в соотвегс! вии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской (федерации», ч. 3 сг. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Закона Пермск010 края от 14.09.2011 № 805-ПК «О 
градостроительной дея тельное ги в Пермском крае», с г. 51-6 Устава 
муниципального образования «11ермский муницина;п>ный район», 
администрация Пермского муницигиии>ного района НОС ГАНОВЛЯЕ 1': 

1. Внести изменения в ностановление администрации Пермского 
муниципального района от 16.02.2015 № 4б2 «О создании комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии по 
землепользованию и застройке)», изложив абзап два п. 3.1 положения о комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии по 
землепользованию и застройке) нри администрации Пермского муницинального 
района) в следующей редакции: 
«В состав Комиссии входят первый замесгигель главы администрации Пермского 
муниципального района (по со1'ласованию), заместиче.чи главы адмщшсграции 
Пермского муниципального района, наделенные но.чномочиями в области 
земельных огноилений, в области имуществеииых отношений, руководители 
органов и подразделений, специалисты администрации Пермского 
муниципальтюго района, управления архитектчры и градостроительства 
администрации Пермского муницица;н.ного района, MyHnnmiajHiHoro казенного 
учреждения «Управление градостроительства Пермского мунипипального 
района», MyHHunnajH^Horo казенного учреждения «Управление земельно -



имущественными ресурсами Пермского муниципального района», депутаты 
Земского Собрания Пермского муниципа.чыюго района (комитет по развитию 
инфраструктуры и управлению ресурсами (по согласованию), главы сельских 
поселений Пермского муниципшплюго района (по согласованию).». 

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке Пермского 
муниципального района Приложения 2 излож.ггь в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайге Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Настоящее носгаповлепие вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется па правоотпоше1Шя, возникающие с 1 июня 
2016 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства, главно1о архитектора 
администрации Пермского муниципа;нлюго района Е.Г. 1 (ебогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района Z' {3 [q цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

СОСТАВ 
КОМИССИИ п о ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Председатель: 
Небогатикова 
Елена Генриховна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
администрации Пермского муниципального 
района 

Заместитель председателя: 
Воеводина 
Елена Михайловна 

-начальник МКУ «Управление градостроительстве 
Пермского района» 

Секретарь: 
Короткова 
Светлана Витальевна 

- главный специалист отдела градостроительства и 
ведения ИСОГД МКУ «Управление 
градостроительства Пермского района» 

Члены комиссии: 
Ваганов 
Владимир Павлович 

- первый заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района (по 
согласованию) 

Ведерникова 
Лариса Геннадьевна 

- заместитель главы администрации 
муниципального района по управлению 
ресурсами, председатель комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

Медведев 
Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по вопросам аграрной 
политики, начальник управления сельского 
хозяйства, продовольствия и закупок 

Залазаев 
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника МКУ «Управление 
градостроительства Пермского района», 
начальник отдела градостроительства и ведения 
ИСОГД 

Мюресов 
Григорий Владимирович 

- начальник МКУ «Управление земельно-
имущественными ресурсами Пермского района» 

Шипиловских 
Дмитрий Борисович 

-начальник правового управления администрации 
Пермского муниципального района 



Салынкина 
Тамара Александровна 

-начальник отдела развития предпринимательства 
финансово-экономического управления 
администрации Пермского муниципального 
района 

Ташкинов 
Александр Григорьевич 

-депутат Земского Собрания Пермского 
муниципального района по избирательному 
округу № 15 (по согласованию) 

Глазырина 
Марина Геннадьевна 

- депутат Земского Собрания Пермского 
муниципального района по избирательному 
округу № 17 (по согласованию) 

Шмаков 
Юрий Вячеславович 

- начальник инспекции по охране окружающей 
среды и природопользованию МКУ «Управление 
благоустройством Пермского района» 


