
                                                                             
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2017 г.  №  7     

           с.Мокша 
 

 

     О внесении изменений в постановление главы администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 3 от 26 февраля 2009 года «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и Соглашением о передаче осуществления части полномочий по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

заключенным между Администрацией сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий и Администрацией муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Самарской области,  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в постановление главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 3 от 26 февраля 

2009 года «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 3 от 26 

февраля 2009 г. изложить в следующей редакции:  



Приложение № 2 

к постановлению Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 3 от 26 февраля 2009 г. 

Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

    

Председатель комиссии: 

Девяткин О.А.- глава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Панова Н.Н.  –  ведущий специалист   сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии: 

Киреева Г.П. – специалист  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

Анцинова В.А. – первого заместителя главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Рыжкову С.В.- начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Козлову Е.И. – начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Теплякова П.М.- главного специалиста по муниципальному земельному 

контролю администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

 Мокшина Е.В. – главного специалиста по экологическому контролю 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Щербакову Н.В. – главного специалиста юридического  отдела администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Мокшина В.М. -  руководителя МКУ управления по строительству 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Юрченко О.М. – начальника Большеглушицкого отдела Управления Росреестра 

по Самарской области; 

 Бугрову Е.П. – руководителя финансового управления администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                        О.А.Девяткин 

 

  



 

 


