
    

 

 

 

 

 

 

от «06» апреля 2021 года № 220 

 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 19.02.2018 № 129-ПА «О создании комиссии по 

землепользованию и застройки городского округа Дегтярск» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 31 

Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 19.02.2018 № 129-ПА «О создании комиссии по 

землепользованию и застройки городского округа Дегтярск»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск от 19.02.2018 № 129-ПА «О создании комиссии по землепользованию и 

застройки городского округа Дегтярск» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложит на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск       

 

 

                                                     

 

           В.О. Пильников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск  

от «06» апреля 2021 года № 220 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск  

от «19» февраля 2018 года № 129-ПА 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК 
 

Солдатов В.А. -  заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, председатель комиссии; 

Трофимов В.В.- начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск; 

Абдуллаева Т.Б. - заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск-секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Зарипова Т.И. - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск; 

Давлетшина А.Я. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск; 

Храмцова Т.В. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Дегтярск; 

Хисамова О.А. – председатель Думы городского округа Дегтярск (по 

согласованию); 

Блинова С.Н. - депутат Думы городского округа Дегтярск (по согласованию); 

Мароголис Д.И. - депутат Думы городского округа Дегтярск (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


