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Приложение 
к распоряжению
Администрации города Иванова
от 25.03.2019 № 117-р    

«Приложение № 1 
к распоряжению 
Администрации города Иванова
от 01.10.2018 № 469-р


Состав 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Иванова 

заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий вопросы архитектуры        и градостроительства, председатель комиссии

начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, начальник отдела застройки территории, секретарь комиссии

члены комиссии:

первый заместитель главы Администрации города Иванова, координирующий деятельность по вопросам использования муниципального имущества, муниципальных средств, использования земельных участков на территории города

начальник управления благоустройства Администрации города Иванова

начальник управления капитального строительства Администрации города Иванова

начальник управления правового сопровождения администрации города в случае вынесения на рассмотрение комиссии вопросов, непосредственно связанных с подготовкой                        и разработкой проекта правил землепользования и застройки города Иванова, проекта                 о внесении в них изменений

председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова - главный архитектор города

заместитель начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области             в случае вынесения на рассмотрение комиссии вопросов, непосредственно связанных                    с подготовкой и разработкой проекта правил землепользования и застройки города Иванова, проекта о внесении в них изменений <*>

Дормидонтов Е.В., депутат Ивановской городской Думы <*>

Курочкина Н.В., председатель комитета Ивановской городской Думы по вопросам инвестиционной политики, экономике и предпринимательству, депутат Ивановской городской Думы <*>

Мамедов С.А., председатель комитета Ивановской городской Думы по градостроительству   и архитектуре, депутат Ивановской городской Думы <*>

Натурин Н.Н., председатель комитета Ивановской городской Думы по транспорту                       и развитию транспортной инфраструктуры, депутат Ивановской городской Думы, президент Ивановской областной общественной организации «Союз строителей Ивановской области» <*>

Омехин А.В., депутат Ивановской городской Думы <*>

Садыков Э.И., председатель комитета Ивановской городской Думы  по имуществу                         и земельным отношениям, депутат Ивановской городской Думы <*>

Фомичев В.К., главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Градостроительная мастерская» <*>


--------------------------------
<*> По согласованию                                                                                                                       ».

 









