	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


постановление
23 января 2020г. 							№ 128
Орёл

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 18 марта 2009 года № 827 «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения с изменением их функционального назначения»

В связи с проведением организационно-кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в пункт 1 постановления Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 18 марта 2009 года № 827 «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения с изменением их функционального назначения»:
1.1. Слова «- В.В. Булгаков – председатель комиссии – начальник управления градостроительства администрации города Орла.» заменить словами «- В.В. Плотников – председатель комиссии – начальник управления градостроительства администрации города Орла.».
1.2. Слова «- П.В. Ершов – секретарь комиссии – главный специалист отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;» заменить словами                  «- П.В. Ершов – секретарь комиссии – начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;».
1.3 Слова «- В.А. Ульянова – заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла – начальник отдела строительства и разрешительной документации;» заменить словами                               «- А.М. Ашихмина – заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;».
1.4 Слова «- Н.В. Каденец – ведущий специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла;» заменить словами      «- Г.И. Шутанов – начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла города Орла;».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.

Глава администрации
        города Орла								       А.С. Муромский

