
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

__________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 03 февраля 2021 года № 16  

 

О внесении изменения в постановление Главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 4 «О 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 4 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 4 от 06.03.2009 г. изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                            В.М. Елистратов 

 

                                                                                   

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 03.02.2021 г. № 16 «О внесении изменения в постановление  

Главы сельского поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 4 «О подготовке  

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области, создании комиссии по подготовке проекта правил  

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

«Приложение № 2  

к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

№ 4 от 06 марта 2009 г.  

 

Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Председатель комиссии: 

Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Герасимова Т.Н. – специалист администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии: 
Житина Е.В. – специалист администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

Рыжкову С.В. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Игошева Д.Н. – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

Теплякова П.М – главного специалиста по муниципальному земельного контролю 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Бугрову Е.П. – руководителя финансового управления администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Дашевского Р.А. – заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – начальника отдела по строительству администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Щербакову Н.В. – главного специалиста юридического отдела администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Нор Е.А. – заместителя начальника межмуниципального отдела по Большеглушицкому и 

Большечерниговскому отделу Управления Росреестра по Самарской области; 

Никулину Т.А. - депутата Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Мясищеву Г.В. - депутата Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию).». 


