
 

  

 

 

 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское,    администрация     муниципального     образования    Раздольевское 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области от 12.04.2017  № 45 
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение  Кольчугинского района 
Владимирской области», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Раздольевское. 
 
 
 
Глава администрации                 Е.В. Лебедева 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области  от 12.04.2017  
№ 45 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение  
Кольчугинского района Владимирской 
области» 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От   31.05.2019г.                                                                                                               № 47-а 
 



 
                       Приложение № 1  

Утвержден 
 постановлением администрации  

муниципального образования 
Раздольевское  Кольчугинского района 

От 31.05.2019г. № 47-а 
 
 

Состав Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки  

 
Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» - заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии - председатель 
Комиссии; 

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления - начальник 
отдела земельных отношений муниципального казенного учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»- заместитель 
председателя Комиссии и секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 
Казанцева Татьяна Ивановна – начальник отдела природопользования 

муниципального казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства  и 
природопользования Кольчугинского района»; 

Лебедева Елена Владимировна – глава администрации Раздольевское 
Кольчугинского района; 

Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»; 

Севрюк Е.В. – заместитель заведующего правовым отделом администрации 
Кольчугинского района, юрисконсульт; 

Уханова Евгения Васильевна – главный специалист отдела земельных 
отношений муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

 
 

 


