
 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  03.06.2019  № 160  

р.п. Роза 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Розинского городского поселения 

от 27.11.2018 № 291 «О 

подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального 

района Челябинской области» 

 

 

 

 

В связи с организационно-кадровыми изменениями в администрации 

Розинского городского поселения, администрации Коркинского муниципального 

района, на основании Устава Розинского городского поселения, администрация 

Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Розинского 

городского поселения от 27.11.2018 № 291 «О подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области»: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции: 

 

 

 



 

 

 

«Состав комиссии  

по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области (далее – Комиссия): 

 

 

 

Власов А.В. 

 

Глава Розинского городского поселения,  Председатель 

Комиссии; 

 

Стукачев А.В. 

 

 

Федотова Ю.А. 

заместитель Главы Розинского городского поселения, 

заместитель Председателя Комиссии; 

 

заместитель начальника отдела по управлению 

имуществом и коммунальной инфраструктуре 

администрации Розинского городского поселения, 

секретарь Комиссии; 

 

Зайкова А.А. 

 

начальник отдела по управлению имуществом и 

коммунальной инфраструктуре администрации 

Розинского городского поселения, член Комиссии; 

 

Морозов С.И. начальник отдела архитектуры администрации 

Коркинского муниципального района, член Комиссии 

(по согласованию); 

Ильина А.Н. начальник Управления муниципального имущества и 

земельных отношений администрации Коркинского 

муниципального района, член Комиссии (по 

согласованию); 

 

Стокоз А.А. заместитель начальника отдела архитектуры 

администрации Коркинского муниципального района, 

член Комиссии (по согласованию); 

Удовиченко И.А.  начальник отдела правового обеспечения и 

информационных технологий администрации Розинского 

городского поселения, член Комиссии.». 

 

1.2. В Приложении № 2 в пункте 3.2. слова «ведущий специалист отдела 

по управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре» заменить 

словами «заместитель начальника отдела по управлению имуществом и 

коммунальной инфраструктуре». 



 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

Уставом Розинского городского поселения, и разместить на официальном сайте 

администрации Розинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения Стукачева А.В.  

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                        А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


