
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
18  апреля  2019 г.                                                                          № 528 

 

 

Об утверждении состава комиссии 

 по землепользованию и застройке 

 г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Мурманской области  от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», постановления 

администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией от 798 от 

10.07.2015  «Об утверждении Положения о составе и порядке деятельности 

комиссии по землепользованию и застройке г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу .постановления администрации г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 10.07.2015 № 796 «Об утверждении состава комиссии по 

землепользованию и застройке г.Полярные зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 02.03.2016 № 245 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению № 796 от 10.07.2015»; 

- от 25.07.2016 № 761 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению № 796 от 10.07.2015»; 



- от 13.11.2017 № 1395 «О внесении изменений в состав комиссии по 

землепользованию и застройке г.Полярные зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 29.06.2018 № 786 «О внесении изменений в состав комиссии по 

землепользованию и застройке г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И. о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                       В.Н. Семичев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению. Администрации 

г.Полярные Зори 

от 18.04.2019 № 528 

 

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке  

г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 Пухов М.О.  – глава города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, руководитель комиссии. 

               Пирогов Ю.А. – заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя комиссии. 

                 Сиротенко Ю.П. – начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

секретарь комиссии.  

 Члены комиссии: 

 Буркгарт Ю.С. – заместитель начальника отдела имущественных 

отношений и муниципального контроля; 

 Ерёменко А.Л. – начальник отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля; 

 Круть Л.А. – инженер отдела архитектуры и градостроительства; 

                Красильников Н.Е. – представитель Совета депутатов (по 

согласованию); 

 Мельник Ю.П. – представитель Совета депутатов (по согласованию); 

 Сверкунова А.Ю. – инспектор 1 категории отдела имущественных 

отношений и муниципального контроля; 

                Тришин И.А. – начальник МКУ «Управление городским хозяйством». 

 


