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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018 № 152

О внесении изменений в постановление
администрации района от 15.09.2015 №
978 (ред. от 30.05.2017) «О комиссии по
вопросам рекультивации земель на
территории Гусь-Хрустального района»

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава муниципального

образования Гусь-Хрустальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 15.09.2015

№ 978 (ред. от 30.05.2017) «О комиссии по вопросам рекультивации земель на

территории Гусь-Хрустального района», изложив приложение 1 в новой редакции

(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию

инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации район А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 12.02.2017 № 152

Состав комиссии по вопросам рекультивации земель
на территории Гусь-Хрустального района

Жарков
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации
района по строительству и развитию
инфраструктуры, председатель комиссии

Денисов
Алексей Александрович

- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом,
градостроительству и архитектуре
администрации района (далее - КУМИГА),
заместитель председателя комиссии

Киселева
Любовь Яковлевна

- начальник Гусь-Хрустального отдела Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Егорова
Екатерина Владимировна

- консультант отдела по земельным ресурсам
КУМИГА, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ахмерова
Лидия Владимировна

- заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления
администрации района

Карзанова
Ирина Алексеевна

- заведующий отделом по земельным ресурсам
КУМИГА

Трынков
Роман Владимирович

- начальник муниципального казенного
учреждения «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования Гусь-
Хрустальный район» (по согласованию)

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по вопросам развития
промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства муниципального
образования Гусь-Хрустальный район» (по
согласованию)

Коршунова
Наталья Борисовна

- начальник муниципального казенного
учреждения «Отдела по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
общественной безопасности» (по согласованию)



Бочаров
Сергей Федорович

- консультант муниципального казенного
учреждения «Отдел информационного
обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования Гусь-Хрустальный
район» (по согласованию)

Савицкий
Александр Феодосиевич

- начальник отдела государственного
экологического надзора и разрешительной
деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Владимирской области
(по согласованию)

Семенов
Владимир Владимирович

- заместитель директора государственного
казенного учреждения Владимирской области
«Гусевское лесничество» (по согласованию)

Сучков
Юрий Алексеевич

- директор государственного казенного
учреждения Владимирской области «Курловское
лесничество» (по согласованию)

Теплухов
Сергей Владимирович

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный парк
«Мещера» (по согласованию)

Гончарова
Наталья Борисовна

- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в
г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального
района (по согласованию)

Цевелев
Владимир Николаевич

- заместитель руководителя
Управления Росприроднадзора по Владимирской
области (по согласованию)

Кузина
Елена Валентиновна

- государственный инспектор отдела
государственного экологического надзора и
разрешительной деятельности Управления
Росприроднадзора по Владимирской области (по
согласованию)

руководитель органа местного самоуправления муниципального образования
(поселения) района соответствующей территории (по согласованию)

В состав комиссии по согласованию могут включаться представители
природоохранных, водохозяйственных, лесохозяйственных,
сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, санитарных и других
заинтересованных органов.


