
  

                                                                                                                             
                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                            от  27 июня 2018 года  № 671-П 

 

г. Петровск     

 

О внесении изменения 

в постановление главы администрации  

Петровского муниципального района  

от 16.04.2007 года № 480  

 

                   На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести следующее изменение в постановление администрации 

Петровского муниципального района от 16.04.2007 года № 480 «О комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки Петровского 

муниципального района» (с изменениями от 27.09.2012 года № 1099, от 

27.09.2013 года № 1162, от 15.08.2017 года № 858-П): 

        1.1 приложение № 1 к постановлению главы администрации Петровского 

муниципального района от 16.04.2007 года № 480 «О комиссии по  подготовке 

правил землепользования и застройки Петровского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                     Д. В. Фадеев 

 

 

 

 

                                                                                             



Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от  27 июня  2018  года    № 671-П 

 

Состав комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки  

Петровского муниципального района 
 

Колдин  

Виталий Вячеславович 

- первый заместитель главы администрации по 

строительству, промышленности, транспортному и 

жилищно – коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным 

отношениям Петровского муниципального района 

Саратовской области,  председатель комиссии; 

 

Курносов 

Валентин Вячеславович 

- начальник управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района Саратовской 

области, заместитель председателя комиссии; 

 

Кострюкова 

Лариса Олеговна 

- ведущий специалист отдела по строительству и ЖКХ 

управления имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ, секретарь комиссии; 

 

    Члены комиссии: 

 

Храмова 

Евгения Алексеевна 

- начальник  отдела по управлению  муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области; 

 

Ганин 

Дмитрий Николаевич 

- начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области;  

 

 Шитов 

 Вячеслав Анатольевич 

 

 

Чернов  

Виталий Анатольевич 

 

- консультант отдела по строительству и ЖКХ  управления 

имущественных,  земельных отношений строительства и 

ЖКХ 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск и секретарь Петровского 

районного Собрания (по согласованию). 

 
                


