
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 18.06.2009 г. № 1417 «О комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки городского округа 

Новокуйбышевск» (в редакции постановлений от 02.02.2010 г. № 195, от 

20.04.2011 г. № 1170, от 28.09.2011 г. № 2881, от 05.12.2011 г. № 4289, от 

10.02.2012 г. № 461, от 11.12.2012 г. № 4205, от 10.04.2013 г. № 1147) 

Руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы городского округа Новокуйбышевск 

от 18.06.2009 года № 1417 «О комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск» (в 

редакции постановлений от 02.02.2010 г. № 195, от 20.04.2011 г. № 1170, от 

28.09.2011 г. № 2881, от 05.12.2011 г. № 4289, от 10.02.2012 г. № 461, от 

11.12.2011 г. № 4205, от 10.04.2013 г. № 1147) следующие изменения: 

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании - 

газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам городского хозяйства 

Румянцева В.К. й 

 



 
СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 

округа Новокуйбышевск 
 

  Председатель комиссии: 

1 Нефедов Александр Руководитель департамента капитального строительства и 

 Валентинович архитектуры администрации городского округа 
Новокуйбышевск 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Демидов Виталий Руководитель управления архитектуры и градостроительства 

 Юрьевич департамента капитального строительства и архитектуры 

администрации городского округа Новокуйбышевск-главный 

архитектор 

Секретарь комиссии: 

3 Леонова Ирина Старший   инженер   отдела  информационного   обеспечения 

 Петровна градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства департамента капитального строительства 

и архитектуры администрации городского округа 

Новокуйбышевск 

Члены комиссии: 

4 Брусенцов Сергей Руководитель   комитета   по   управлению   муниципальным 

 Викторович имуществом администрации городского округа 
Новокуйбышевск 

5 Вавилкина Ирина Руководитель     департамента     экологии     администрации 

 Васильевна городского округа Новокуйбышевск 

6 Борзенко Василий Руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации 

 Петрович городского округа Новокуйбышевск 

7 Зотов Геннадий Начальник        территориального        отдела       управления 

 Николаевич Роспотребнадзора по Самарской области в г. 

Новокуйбышевске (по согласованию) 

8 Анохин Сергей Начальник ОНД г.о. Новокуйбышевск УНД ГУ МЧС России 

 Анатольевич по Самарской области (по согласованию) 

9 Семенов Александр Депутат    Думы    городского     округа    Новокуйбышевск, 
 Сергеевич Председатель комитета Думы городского округа 

Новокуйбышевск по законности, правопорядку и местному 
самоуправлению (по согласованию) 

10 Лайкин Анатолий Депутат    Думы     городского     округа    Новокуйбышевск, 
 Власович Председатель комитета Думы городского округа 

Новокуйбышевск по промышленности, экологии, ЖКХ и 
благоустройству (по согласованию) 

11 Гусев Александр Депутат Думы городского  округа Новокуйбышевск,  член 

 Вениаминович комитета Думы городского округа Новокуйбышевск по 
промышленности, экологии, ЖКХ и благоустройству (по 
согласованию) 

12 Овчинников Андрей Начальник   отдела   земельных   отношений   комитета   по 

 Вадимович управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

13 Иванова Елена Руководитель    административно-технического    управления 

 Владимировна департамента капитального строительства и архитектуры 
администрации городского округа Новокуйбышевск 



 


