
 

  Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
04 марта  2013 года                                                       № 121 

 

                 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 
О  создании комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» 

 

В связи с подготовкой проекта по внесению изменений в генеральный план 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский 

район», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным 

законодательством, законодательством Забайкальского края, администрация 

городского поселения «Шерловогорское» постановляет:    

      

1. Создать комиссию по подготовке проекта по внесению изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район». 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта по внесению изменений 

в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район» (приложение к настоящему постановлению). 

      3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 

сайте (портале) городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sherladm.ru). 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское»                                      Ю.Г. Сайфулин 
 

 

 

 

 

 
Хохлов Евгений Владимирович 

8 30233 3 44 47 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению администрации 

городского поселения «Шерловогорское» 

от  04  марта 2013 года № 121 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный 

план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район» 

 

Председатель комиссии: Белокопытов Иван Федорович – заместитель 

руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское» по 

муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения; 

 

Заместитель председателя комиссии: Толпыгина Алла Ильинична – 

начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

городского поселения «Шерловогорское»; 

 

Секретарь комиссии: Хохлов Евгений Владимирович – старший специалист   

отдела градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское»; 

 

Члены комиссии: 

Слонич Любовь Ивановна – заместитель руководителя администрации 

городского поселения «Шерловогорское» по финансам и экономике; 

Федорина Галина Сергеевна – начальник отдела муниципального имущества и 

социально-экономического планирования  администрации городского поселения 

«Шерловогорское»; 

Слонич Евгений Васильевич – главный специалист по физической культуре и 

спорту администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

Илюхин Николай Александрович – специалист по ГО и ЧС администрации 

городского поселения «Шерловогорское»; 

Замешаева Валентина Сергеевна – главный специалист отдела 

организационно-кадровой работы и правового обеспечения администрации 

городского поселения «Шерловогорское»; 

Филиппова Людмила Ивановна - главный специалист отдела ЖКХ 

администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

Чернолихова Наталья Юрьевна – глава городского поселения 

«Шерловогорское» (по согласованию); 

Черкасов Валерий Борисович – главный маркшейдер ОАО «Разрез 

Харанорский» (по согласованию); 

Барышев Николай Александрович  - председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Разрез Харанорский» (по согласованию); 

Милюшкин Роман Владимирович – директор ООО 

Эксплуатационник-ремонтник» (по согласованию); 

Засухин Николай Глебович – начальник водоотведения ООО «Харанорское 

ЖКХ» (по согласованию); 

Митрофанов Сергей Викторович – директор Шерловогорской ТЭЦ(по 

согласованию). 


