
  Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30 марта 2016 года                                                                                  № 72 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 
  

О  внесении  изменений  в  постановление  главы  городского  поселения  

«Шерловогорское»  от  11  марта  2009  года  №  32  «О  подготовке  проекта  

Правил     землепользования     и     застройки     городского     поселения  

«Шерловогорское»»   
 

В целях регулирования градостроительной деятельности на территории 

городского поселения «Шерловогорское», в соответствии с Уставом  

городского поселения «Шерловогорское», администрация городского 

поселения «Шерловогорское»  постановляет:         

 

         1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению  

главы городского поселения «Шерловогорское» от 11 марта 2009 года № 32 «О  

подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки  городского 

поселения    «Шерловогорское»: 

 Изложить состав комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» в 

обновленном составе: 

Председатель: 

Плаксина Мария Васильевна – старший специалист 1 разряда отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

Заместитель председателя: 

Баженова Мария Ивановна – главный специалист отдела муниципального 

имущества и социально-экономического планирования администрации 

городского поселения «Шерловогорское». 

Секретарь: 

Плотникова Ирина Викторовна - главный специалист отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

Члены комиссии: 

Чернолихов Геннадий Николаевич – депутат Совета городского 

поселения «Шерловогорское» III созыва (по согласованию); 

Зубок Алексей Васильевич– ведущий специалист по ГО и ЧС отдела 

 



ЖКХ администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

Митрофанов Сергей Викторович– директор Шерловогорской ТЭЦ 

филиал Читинская генерация ПАО «ТГК-14» (по согласованию); 

Заруба Маргарита Федоровна – начальник участка водоотведения 

общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационник-ремонтник» 

(по согласованию); 

Засухин Андрей Николаевич – главный инженер общества с 

ограниченной ответственностью «Харанорское ЖКХ» (по согласованию); 

Барышев Николай Александрович – председатель первичной 

профсоюзной организации акционерного общества «Разрез Харанорский» (по 

согласованию); 

Литвинцев Алексей Андреевич – горный рабочий акционерного общества 

«Разрез Харанорский» (по согласованию); 

Зубок Андрей Васильевич – электромонтер оперативно-выездной 

бригады Читаэнерго – МРСК Сибири (по согласованию). 

2.  Начальнику отдела организационно-кадровой работы и правового 

обеспечения Романовой М.Г. внести изменения в должностные регламенты 

специалистам администрации и ознакомить их с настоящим постановлением 

под подпись. 

3. Опубликовать (разместить)    настоящие    постановление    в  

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации. 

  4.      Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с   момента   его  

подписания. 

 

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское»                                                       Ю.Г. Сайфулин 

 

 

 
Хохлов Евгений Владимирович 

8 (30233) 3 44 47 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


