
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
20 декабря 2017 г.  №  2059 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.04.2015№ 606 «О 

создании постоянно 

действующей комиссии по 

землепользованию и 

застройке» 

   

  

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.04.2015 № 606 «О создании постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному 

постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.07.2015 № 1208, от 16.08.2016 № 1403, от 28.12.2016 № 2197 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.04.2015№ 606 «О создании постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

В.В. Иващенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                              С.Л. Чичерина 

http://www.воркута.рф/


 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации 

городского округа «Воркута» 

от _____________2017 №______ 

 

 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович 

 

-  

 

первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

   

Заместитель председателя комиссии: 

Иващенко Владимир Васильевич 

 

- 

 

начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

   

Секретарь комиссии: 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

- 

 

главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

   

Члены комиссии:   

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

   

Ирина Абрамовна Зиберт - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

   

Самойлов Виталий Анатольевич - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

   

Фенев Илья Владимирович - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

   

Хозяинова Татьяна Александровна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 


