
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017 № 2766

Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план муниципального образования город

Владимир 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением
Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  22.02.2017  №  8
«О  Положении  об  управлении  архитектуры  и  строительства  администрации
города  Владимира»,  постановлением  администрации  города  Владимира  от
31.01.2017 № 246 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план  муниципального  образования  город  Владимир  и  Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Владимир»
постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в  Генеральный план  муниципального  образования  город  Владимир  согласно
приложению.

2.  Опубликовать  данное  постановление на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Сысуева С.А.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира
от 11.08.2017 № 2766

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования город Владимир 

Сысуев С.А. - заместитель  главы администрации  города  Владимира,
председатель комиссии;

Быков А.В. - заместитель  начальника  управления  архитектуры  и
строительства  администрации  города  Владимира,
главный архитектор города,  заместитель председателя
комиссии;

Лисенко Е.Ю. - консультант  отдела  градостроительного  планирования
и оформления исходно-разрешительной документации
управления  архитектуры  и  строительства
администрации  города  Владимира,  секретарь
комиссии;

Александрова Е.В. - начальник  отдела  контроля  за  сохранением  объектов
культурного  наследия  и  регулирования
градостроительной  деятельности  Государственной
инспекции  по  охране  объектов  культурного  наследия
администрации  Владимирской  области  (по
согласованию);

Беликов Б.Н. - начальник  муниципального  казенного  учреждения
«Управление гражданской защиты города Владимира»
(по согласованию);

Бирюков Е.Г. - председатель Владимирского отделения общественной
организации  Союза  архитекторов  России,  архитектор
(по согласованию);

Волков Н.Е. - главный  архитектор  ГУПГГПИ
«Владимиргражданпроект» (по согласованию);

Донец Е.П. - инженер МБУ «Владстройзаказчик» (по согласованию);

Костина С.Н. - начальник  юридического  отдела  управления
архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира;
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Макеев С.А. - начальник  отдела  санитарного  надзора  управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  по
Владимирской области (по согласованию);

Милитеева О.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела
градостроительного  планирования  и  оформления
исходно-разрешительной  документации  управления
архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира;

Пичугин П.В. - директор  ООО  АКБ  «Промышленно-гражданское
проектирование» (по согласованию);

Павлов Д.В. - председатель  комитета  по  градостроительству,
архитектуре, земельным отношениям Совета народных
депутатов города Владимира (по согласованию);

Резникова И.Б. - консультант  сектора  экологии  отдела  по  охране
окружающей среды администрации города Владимира;

Галиева Т.В. - главный инженер ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»
(по согласованию);

Степанова М.А. - начальник  управления  земельными  ресурсами
администрации города Владимира;

Мигаль Н.В. - директор ОПИАПБ ГУП Владимир (по согласованию);

Миряшев П.Н. - ИП Миряшев (по согласованию).


