
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «14» 09 2018   с. Сухобузимское                 №647-п   

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского 

района от 10.03.2016 №54-п «О создании единой комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований  

Сухобузимского района» 
 

 В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166  

«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки»,руководствуясьУставомСухобузимского района 

,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

10.03.2016 №54-п «О создании единой комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Сухобузимского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложениюк настоящему постановлению. 

    2.  Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Вести Сухобузимского района». 

3.Обеспечить размещение постановления в установленном порядке на 

официальном сайте Сухобузимского района. 

   4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

Глава района                                                                                   А.В.Алпацкий 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

К постановлению 
администрации района 

 №647 от «14_» 092018 

СОСТАВ 

единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки муниципальных образований 

Сухобузимского района 
 

Алпацкий 
Александр Викторович 

− Глава Сухобузимского района, председатель 

комиссии; 
Шпирук 
Юрий Дмитриевич 

− Первый заместитель главы района по 

взаимодействию с территориями, заместитель 

председателя комиссии; 
Яковлева  

Ольга Николаевна 
 

− Специалист 1 категории отдела архитектуры и 

градостроительства администрации района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   
Гусева 

Маргарита Владимировна 

− Начальник ОАГ администрации Сухобузимского 

района; 
Седельникова 

Оксана Андреевна 
− Руководитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Сухобузимского 

района; 
Влиско 
Наталья Валерьевна 

− главный специалистКомитета по управлению 

муниципальным имуществом Сухобузимского 

района; 

 
Томашова 

Екатерина Юрьевна 
Юлия Анатольевна 

−  Глава Кононовского сельсовета ( в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Кононовского сельсовета); 
Бекеева 
Наталья Викторовна 

− Специалист 1 категории администрации сельсовета 

( в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Кононовского сельсовета); 
Морозова 

Наталья Николаевна 

−  Депутат Кононовского сельского Советав случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Кононовского сельсовета(по согласованию); 
Осетрова 

Татьяна Константиновна 
− Депутат Кононовского сельского Совета в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Кононовского сельсовета(по согласованию); 
Лейман 

Лилия Викторовна 
 

Трофимченко 

Марина Анатольевна 

 

 

Ладохина 

Любовь Ильинична 

 

Манаев 

Петр Александрович 

− 

 

 

 

-   

 

 

-   

 

 

- 

 

 Депутат Кононовского сельского Совета (по 

согласованию) в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Кононовского 

сельсовета(по согласованию); 

МКОУ «Кононовская СШ» в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Кононовского 

сельсовета (по согласованию); 

пенсионер в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Кононовского сельсовета 

(по согласованию); 

пенсионер в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Кононовского сельсовета 



(по согласованию); 

 
Вебер  

Алена Юрьевна 
 

 

Куликова  

Наталья Викторовна 

−  Глава Высотинского сельсовета ( в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Высотинского сельсовета); 

- специалист 1 категории администрации 

Высотинского сельсовета (в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Высотинского 

сельсовета); 
Толмачева 
Лариса Николаевна 

−  Депутат Высотинского сельского Совета в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Высотинского сельсовета(по согласованию); 
Колосов 
Сергей Иванович 

−  Депутат Высотинского сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов касающихся территории 

Высотинского сельсовета (по согласованию); 
Кривова 
Кристина Ивановна 

 

Равковская 

Валентина Петровна 

 
Вирт 

Галина Александровна 

 
Дмитриева 

Татьяна Анреевна 

− 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 Депутат Высотинского сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Высотинского сельсовета (по согласованию); 

 Специалист УСЗН Сухобузимского района  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Высотинского сельсовета (по согласованию); 

Учитель начальных классов ВысотинскойОШ  в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Высотинского сельсовета (по 

согласованию); 

Худ.руководитель МБУК «ВЦКБС»  Высотинского 

сельсовета  в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Высотинского сельсовета 

(по согласованию); 

 
Зверева 
Зоя Михайловна 

− Глава Шилинского сельсовета ( в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Шилинского сельсовета ; 
Меньшинин 
Павел Владимирович 

−  Заместитель главы Шилинского сельсовета ( в 

случае рассмотрения вопросов касающихся 

территории Шилинского сельсовета; 
Толстопятов 

Иван Александрович 
− Депутат Шилинского сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Шилинскогоо сельсовета (по согласованию); 
Тельных 
Вера Алексеевна 

− Депутат Шилинского сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Шилинскогоо сельсовета (по согласованию); 
Михайлова 

Ольга Владимировна 
− Депутат Шилинского сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Шилинскогоо сельсовета (по согласованию); 
Карпова 
Тамара Артуровна 

 

Тукиш 
Наталья Ивановна     

 
Исайчева 
Галина Яковлевна     

 

− 

 

 

 

- 

Заведующая библиотекой  в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Шилинского 

сельсовета (по согласованию); 

Заведующая детским сектором ШилинскогоСДК  в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Шилинского сельсовета (по 

согласованию); 

домохозяйка  в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Шилинского сельсовета 

(по согласованию); 

 
Пирогова 

Елена Васильевна 

−  Глава Подсопочного сельсовета ( в случае 

рассмотрения вопросов касающихся территории 

Подсопочного сельсовета ; 



Федорова 

Надежда Валерьевна 

 

Григорьева 

Дарья Анатольевна 

 

Шитикова 

Любовь Владимировна 

 

Фомина 

Наталья Никитична 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Заместитель главы Подсопочногосельсовета  в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Подсопочного сельсовета; 

Депутат Подсопочного сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Подсопочного сельсовета (по согласованию); 

Депутат Подсопочного сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Подсопочного сельсовета (по согласованию); 

Депутат Подсопочного сельского Совета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Подсопочного сельсовета (по согласованию); 

 

 

 
Четина 

Ирина Ивановна 

- Директор Подсопочной основной 

общеобразовательной школы филиала МКОУ 

«Сухобузимская средняя общеобразовательная 

школа"  в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Подсопочного сельсовета 

(по согласованию); 
Соболев 

Василий Юрьевич 

- учительобщеобразовательной школыфилиала МКОУ 

«Сухобузимская средняя общеобразовательная 

школа"в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Подсопочного сельсовета 

(по согласованию); 
Четин 

Владимир Анатольевич 

- Рабочий по обслуживанию бойлерной в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Подсопочного сельсовета (по согласованию); 

 
Гимбал 

Наталья Ивановна 

- Глава Нахвальского сельсовета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Нахвальского сельсовета; 
Вишневская 

Ирина Владимировна 

- ведущий специалист Нахвальского сельсовета ( в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Нахвальского сельсовета ; 
Завиркина 

Надежда Петровна 

- депутатНахвальского сельского Совета депутатов  в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Нахвальского сельсовета(по 

согласованию); 
Бочкина 

Валентина Викторовна 

- Депутат Нахвальскогосельского Совета депутатов в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Нахвальского сельсовета (по 

согласованию); 
Шереметьева 

Евгения Анатольевна 

- Депутат Нахвальского  сельского Совета депутатовв 

случае рассмотрения вопросов,касающихся 

территории Нахвальского сельсовета (по 

согласованию); 
Концедаева 

Зоя Семеновна 

 

Орлова 

Любовь Александровна 

 

 

Майер  

Ирина Владимировна 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 Техничка МОУ «НахвальскаяСОШ»   в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Нахвальского сельсовета (по согласованию) 

Социальный работник   в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Нахвальского 

сельсовета (по согласованию); 

 

Глава Сухобузимского сельсовета ( в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Сухобузимского сельсовета ; 
Котова - Главный специалист администрации 



Светлана Николаевна Сухобузимского сельсовета   в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Сухобузимского 

сельсовета; 
Угрюмова 

Любовь Александровна 

- Депутат Сухобузимского  сельского Совета 

депутатов в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Сухобузимского сельсовета 

(по согласованию); 
Захарова 

Елена Николаевна 

- Депутат Сухобузимского сельского Совета 

депутатов  в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Сухобузимского сельсовета 

(по согласованию); 
Апанасов 

Юрий Александрович 

 

 

Кузьмин 

Андрей Валерьевич 

 

Ковалева 

Елена Николаевна 

 

 

Бадуров 

Андрей Николаевич 

- 

 

 

 

-  

 

 

- 

 

 

 

- 

Депутат Сухобузимского  сельского Совета 

депутатов в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Сухобузимского сельсовета 

(по согласованию); 

Директор ООО «КАДК» в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Сухобузимского 

сельсовета (по согласованию); 

Директор МБУК «Сухобузимского района «МЦБ» в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Сухобузимского сельсовета (по 

согласованию); 

Временно безработный в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Сухобузимского 

сельсовета (по согласованию); 

 
Горн  

Эдуард Андреевич 

- Глава Миндерлинского сельсовета  в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Миндерлинского сельсовета; 
Черкасова  

Любовь Николаевна 

- Заместитель главы Миндерлинского сельсовета   в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Миндерлинского сельсовета; 
Барзанин 

Александр Петрович 

- Депутат Миндерлинского сельского Совета 

депутатов  в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Миндерлинского 

сельсовета (по согласованию); 
Петровский 

Дмитрий Александрович 

 

 

Сизикова 

Надежда Ивановна 

- 

 

 

 

- 

Депутат Миндерлинского сельского Совета 

депутатов   в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Миндерлинского 

сельсовета (по согласованию); 

Депутат Миндерлинского сельского Совета 

депутатов   в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Миндерлинского 

сельсовета (по согласованию); 
Донюшкина 

Галина Даниловна 

 

Зарубина 

Людмила Григорьевна 

- 

 

 

- 

Социальный работник   в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Миндерлинского 

сельсовета (по согласованию); 

пенсионер   в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Миндерлинского 

сельсовета (по согласованию) 

 

 
Мельников  

Владимир Александрович 

 

Качина 

Мария Анатольевна 

- 

 

 

- 

 Глава Атамановского сельсовета   в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Атамановскогосельсовета; 

Специалист 1 

категорииадминистрацииАтамановского сельсовета   

в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Атамановского сельсовета; 



Гизило 

Александр Евгеньевич 

- Депутат Атамановского сельского Совета депутатов  

в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Атамановского сельсовета (по 

согласованию); 
Лакомая 

Ирма Эвальдовна 

 

 

Пирогова 

Наталья Прокопьевна 

 

 

Мельникова 

Галина Ивановна 

 

Гордеева 

Татьяна Прокопьевна 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Депутат Атамановского сельского Совета депутатов   

в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Атамановского сельсовета (по 

согласованию); 

Депутат Атамановского сельского Совета депутатов   

в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Атамановского сельсовета (по 

согласованию); 

Диспетчер в ИП «Козлов»  в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Атамановского 

сельсовета (по согласованию); 

Социальный работник  в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Атамановского 

сельсовета (по согласованию); 

 
Чикиркина 

Ирина Владимировна 

 

Сумина  

Елена Ивановна 

 

Богданкевич 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 Глава Борского сельсовета   в случае рассмотрения 

вопросов, касающихся территории Борского 

сельсовета; 

специалист Борского сельсовета   в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Борского сельсовета; 

Депутат Борского сельского Совета депутатов в 
Ольга Валерьевна  случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Борского сельсовета (по 

согласованию); 
Греб  

Людмила Михайловна 

- 

 

Депутат Борского сельского Совета депутатов   в 

случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Борского сельсовета (по 

согласованию); 
Габайдулина 

Надежда Иделбаевна 

 

 

Майборода 

Валентина Петровна 

 

Уткин  

Виктор Иванович 

 

Носова  

Надежда Владимировна 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Депутат Борского сельского Совета депутатов  в 

случае рассмотрения вопросов касающихся 

территории Борского сельсовета (по 

согласованию); 

Уборщица администрации сельсовета   в случае 

рассмотрения вопросов, касающихся территории 

Борского сельсовета( по согласованию); 

пенсионер   в случае рассмотрения вопросов, 

касающихся территории Борского сельсовета( по 

согласованию); 

младший воспитатель Борского ДОУ «Теремок» 

в случае рассмотрения вопросов, касающихся 

территории Борского сельсовета ( по 

согласованию). 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


