
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021 № 1378

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 31.05.2013 № 1958

В соответствии со статьями 30, 31, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  статьёй  16.1  Закона  Владимирской  области
от 13.06.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на
территории  Владимирской  области»  и  в  связи  с  кадровыми  изменениями
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира
от  31.05.2013  №  1958  «О  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил
землепользования  и  застройки муниципального образования  город Владимир
и  о  внесении  изменений  в  постановление  главы  города  Владимира
от  31.12.2009  №  4260»  (с  изменениями,  внесёнными  постановлениями
администрации города Владимира от 27.06.2013 № 2266, от 26.08.2013 № 3047,
от  11.08.2014  №  2916,  от  16.04.2015  №  1361,  от  03.12.2015  №  4399,
от 11.03.2016 № 595, от 03.07.2017 № 2311, от 07.02.2019 № 267, от 13.12.2019
№  3404) изменение,  изложив  приложение  №  1  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

И.о. главы города В.А. Гарев
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Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 09.  06.  2021 № 1378

«Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 31.05.2013 № 1958

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

муниципального образования город Владимир

Быков А.В. - заместитель  начальника  управления  архитектуры  и
строительства  администрации  города  Владимира,
главный архитектор города, председатель комиссии;

Милитеева О.А. - заместитель  начальника  управления, начальник  отдела
градостроительного  планирования  управления
архитектуры  и  строительства   администрации  города
Владимира, заместитель председателя комиссии;

Голубева Е.А. - консультант, руководитель группы по охране памятников
управления  архитектуры  и  строительства
администрации города Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аванесова М.Р. - начальник  экспертно-правового  отдела  правового
управления администрации города Владимира;

Богаченко А.Б. - главный  архитектор  мастерской  ООО  «Архитектурная
мастерская «Богаченко А.Б.» (по согласованию);

Бондарева И.И. - главный  специалист  отдела  экологии,  управления  по
охране  окружающей  среды  администрации  города
Владимира;

Волозина М.А. - заместитель начальника Государственной инспекции по
охране  объектов  культурного  наследия  администрации
Владимирской области (по согласованию);

Дмитриев Р.В. - начальник  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  городу  Владимиру  и
Суздальскому  району  управления  надзорной
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деятельности  и  профилактической  работы
ГУ  МЧС  России  по  Владимирской  области  (по
согласованию);

Костина С.Н. - начальник юридического отдела управления архитектуры
и строительства администрации города Владимира;

Никифоров А.П. - заместитель  начальника  управления  по  экономической
безопасности  и  борьбе  с  коррупцией  администрации
города Владимира;

Лужнова М.А. - заместитель  главы  администрации,  начальник
управления  обеспечения  жизнедеятельности
Октябрьского района города Владимира;

Макеев С.А. - начальник  отдела  санитарного  надзора  управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской
области (по согласованию);

Музыка С.В. - глава  администрации  Ленинского  района  города
Владимира;

Мурыгин С.И. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации Фрунзенского района города Владимира;

Павлов Д.В. - председатель  комитета  по  градостроительству,
архитектуре,  земельным  отношениям  Совета  народных
депутатов города Владимира (по согласованию);

Пичугин П.В. - директор  ООО  АКБ  «Промышленно-гражданское
проектирование» (по согласованию);

Степанова М.А. - начальник  управления  земельными  ресурсами
администрации города Владимира;

Чаев С.Е. - начальник  проектной  мастерской
ОАО «Владимирреставрация» (по согласованию);

Юртаева Е.В. - заместитель  начальника  отдела,  руководитель  группы
оформления  исходно-разрешительной  документации
управления архитектуры и строительства администрации
города Владимира.».


