
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.12.2019     № 202 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», утвержденной 

постановлением главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 18.01.2016 № 25/1 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 18.01.2016 № 25/1 «Об 

утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и в связи с 

кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 18.01.2016 № 25/1 «Об утверждении 

состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», изложив ее в следующей редакции:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 Председатель комиссии  

1. Зверева Ольга Александровна Глава муниципального 

образования «Калиновское 

сельское поселение» 

 Члены комиссии:  

2. Рулева Вера Владимировна Заместитель главы 

администрации 

муниципального образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

3. Панафидин Владимир Петрович Специалист 1 категории 



администрации 

муниципального образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

5. Протопопова Евгения Юрьевна Специалист 1 категории 

администрации 

муниципального образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

6. Панасюк Василий Дмитриевич Директор МУП ЖКХ 

Калиновского сельского 

поселения  

7.  Иванова Юлия Александровна Заведующая отделом по учету 

и отчетности администрации 

муниципального образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

 Секретарь комиссии  

10. Рогачева Ольга Сергеевна Специалист 1 категории 

администрации 

муниципального образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

 

2. Настоящее постановление разместить официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

«kalinowka66.ru» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

                                                                        

 

 

 

 


