
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 4 закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Поедугинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Поедугинского сельского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации Поедугинского сельского  поселения от 

17.12.2016 № 187 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Поедугинского сельского поселения Суксунского 

муниципального района Пермского края» изменения, изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения 

на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Е.А. 

Усову. 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 

17.07.2019 309 

О внесении изменений в состав 

комиссии по подготовке проекта  

внесения изменений в правила 

землепользования и застройки 

Поедугинского  сельского поселения 

Суксунского муниципального района 

Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации 

Поедугинского  сельского  поселения 

от 17.12.2016 № 187 



  

Приложение к постановлению 

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 17.07.2019 № 309 

«УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Администрации Поедугинского  

сельского поселения 

от 17.12.2016 № 187 
  

Состав  

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Поедугинского  сельского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края 

 

Шестаков Александр 

Михайлович 

- и.о. главы  Поедугинского  сельского 

поселения – главы администрации 

Поедугинского сельского поселения, 

председатель комиссии 

Волков  

Андрей Романович 

- начальник Управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Попова  

Юлия Викторовна 

- специалист 1 категории отдела 

территориального планирования и 

градостроительства Администрации 

Суксунского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Цепилова  

Ксения Сергеевна 

- начальник отдела территориального 

планирования и градостроительства 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

Усова  

Екатерина Александровна 

- заместитель главы Администрации 

Суксунского муниципального района 

Желтышева  

Анастасия Ивановна 

- председатель Комитета имущественных  

отношений Администрации Суксунского 

муниципального района» 

Петухова   

Лариса Ивановна 

- председатель Совета депутатов 

Поедугинского  сельского поселения (по 

согласованию)» 
 

 


