
О внесении изменения  в  постановление  Администрации  от   29.03.2010 № 482 
"О создании комиссии по обследованию  территории малоэтажной застройки 

индивидуальными домами с приусадебными участками"

В связи с кадровыми изменениями,   в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 
области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующее  изменение  в  постановление  Администрации  от   29.03.2010 
№  482  "  О  создании комиссии  по  обследованию   территории  малоэтажной  застройки 
индивидуальными  домами  с  приусадебными  участками":  приложение  № 1  изложить  в 
новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации 
газете "Ведомости Заречного". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации г.Заречного Мухина А.В.

Приложение: на 1 листе.
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Приложение № 1
   Утвержден
   постановлением

Администрации г.Заречного
от 29.03.2010 № 489

                                                                                                    в редакции
                                                                                                     от 30.01.2013 № 145

СОСТАВ
комиссии по обследованию  территории малоэтажной застройки

индивидуальными домами с приусадебными участками

Мухин
Александр Валерьевич

- заместитель  Главы  Администрации  города  Заречного, 
председатель комиссии

Сидоренко
Петр Викторович

- начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства 
Администрации  города  Заречного,  заместитель 
председателя комиссии

Агапов
Анатолий Иванович

Гинглятт
Ирина Олеговна

- генеральный  директор  муниципального  предприятия 
"Комбинат благоустройства и лесного хозяйства" города 
Заречного
главный  специалист  отдела  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта  и    связи  Администрации  города 
Заречного

Борисов
Александр Михайлович

- начальник отдела  по управлению земельными ресурсами 
Комитета  по управлению имуществом города  Заречного 
Пензенской области

Дильман
Илья Владимирович

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспорта и   связи Администрации города Заречного

Кулясов
Олег Владимирович

- заместитель  начальника  службы  участковых 
уполномоченных  межмуниципального  отдела 
Министерства внутренних дел России по ЗАТО Заречный 
Пензенской области (по согласованию)

Куликова
Людмила Александровна

- руководитель  Регионального  управления  №  59 
Федерального  медико-биологического  агентства  (по 
согласованию)

Никифоров
Геннадий Борисович

- главный  инженер  проекта  муниципального  унитарного 
предприятия  "Центр  информационных  технологий"  (по 
согласованию)

Поляков Евгений
Валентинович

- начальник  федерального  государственного  казенного 
учреждения  "Специальное  управление  федеральной 
противопожарной  службы  №  22  Министерства 
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий" (по согласованию)

Пчелинцева Татьяна
Николаевна

- начальник  муниципального  казенного  учреждения 
"Управление природными ресурсами г.Заречного"


