
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2021    971

О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  10.11.2020
№  2463  «О  создании  комиссии  по
вопросам сноса  самовольных построек
или  их  приведению  в  соответствие  с
установленными  требованиями  на
территории  МО  «Кингисеппское
городское поселение»

В  связи  с  изменениями  кадрового  состава  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район», администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2020  № 2463 «О создании
комиссии по вопросам сноса самовольных построек или их приведению в
соответствие  с  установленными  требованиями  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.  Утвердить  состав  комиссии  по  вопросам  сноса  самовольных

построек или их приведению в соответствие с установленными требованиями
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»:

Председатель комиссии:
-  Соболев  С.Г.,  первый  заместитель  главы  администрации  по

управлению имуществом, земельным  отношениям и градостроительству; 

Заместитель председателя комиссии: 
-  Костюченко  Е.С.,  председатель  комитета  по  архитектуре  и

градостроительству, главный архитектор района;

Секретарь комиссии:
- Белозерцева М.Ю., ведущий специалист отдела застройки комитета

по архитектуре и градостроительству;



Члены комиссии:
- Хамова М.Е., председатель комитета по управлению имуществом МО

«Кингисеппский муниципальный район»;
-  Шай  Т.А.,  председателя  комитета  жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и экологии;
- Сапину Е.А., председателя комитета финансов;
-  Прокопчик Н.В., заместитель председателя юридического комитета;
- Смирнова С.Ю., начальник отдела застройки комитета по архитектуре

и градостроительству;
-  Рубин Ж.В.,  главный специалист  отдела  планирования  территорий

комитета архитектуры и градостроительства;
-  Михайловская  Е.И.,  ведущий специалист  комитета  по  управлению

имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район»;
-  Султанов В.А., директор МКУ «Служба городского хозяйства»;
-  Чиликина  Т.Н.,  директор  филиала  ГУП  «Леноблинвентаризация»

Кингисеппское БТИ;
представитель  (по  согласованию)  -  депутат  Совета  депутатов  МО

«Кингисеппское городское поселение»;
представитель (по согласованию) - ОМВД России по Кингисеппскому

району Ленинградской области;
представитель (по согласованию) - Кингисеппской  городской

прокуратуры;
представитель (по согласованию) – Кингисеппского районного отдела

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ленинградской области.

При отсутствии члена комиссии, в работе комиссии принимает участие
лицо, исполняющее его обязанности.».

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству Соболева С.Г.

Первый заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

Рубин, 48899


