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О внесении изменений в 
постановление администрации 
Александровского муниципаль-
ного округа от 07 июня 2021  
№ 74 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке 
при администрации Алек-
сандровского муниципального 
округа»  
 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Александровского 

муниципального округа, в связи с кадровыми изменениями, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Александровского 

муниципального округа от 07.06.2021 г. № 74 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке при администрации Александровского 

муниципального округа следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по землепользованию и застройке при 

администрации Александровского муниципального округа читать в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального округа от 05.07.2021 г. № 135 «О внесении 

изменений в постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 07 июня 2021 г. «О создании комиссии по землепользованию и 

застройке при администрации Александровского муниципального округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника 

управления имущественных и земельных отношений. 

 
Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                        О.Э. Лаврова 
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 04.04.2022 № 373 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке при администрации 

Александровского муниципального округа 

 

 

Председатель комиссии: 

Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству; 

 

Заместитель председателя: 
Заместитель главы администрации округа по градостроительству – начальник 

управления имущественных и земельных отношений; 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела градостроительства; 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных отношений; 

Начальник отдела имущественных отношений; 

Начальник сектора по экологии управления имущественных и земельных 

отношений; 

Председатель комитета по ЖКХ и муниципальной собственности Думы 

Александровского муниципального округа; 

Начальник отдела ЖКХ (по согласованию); 

Начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства  

(по согласованию); 

Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС  

(по согласованию); 

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов (по согласованию); 

Руководитель территориального управления р.п. Яйва (по согласованию); 

Руководитель территориального управления р.п. Всеволодо-Вильва  

(по согласованию). 

 

 

 

 

 
 


