РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2012 г.                                                                         № 2656
Орёл

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования - мэра города Орла от 03.03.2009 №635 «Об
утверждении Положения и состава комиссии по землепользованию и застройке
города Орла, отмене постановлений мэра города Орла от 27.03.2008г. №810, от
15.05.2008г. №1434, от 19.08.2008г. №2732»

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, постановляю:
1. Внести изменение в постановление главы муниципального образования - мэра города Орла от 03.03.2009 № 635 «Об утверждении Положения и состава комиссии по землепользованию и застройке города Орла, отмене постановлений мэра города Орла от 27.03.2008г. №810, от 15.05.2008г. №1434, от 19.08.2008г. №2732», изложив приложение №2 в новой редакции согласно приложению.
	2.Управлению по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
	3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации
         города Орла                                                                                    М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению администрации города Орла
от 13 августа 2012 г. № 2656

Состав Комиссии по землепользованию и застройке города Орла.

Муромский А.С.
- председатель комиссии, заместитель главы
администрации города Орла;
Минкин О.В.
- заместитель председателя комиссии, начальник
управления архитектуры и градостроительства
администрации города Орла;
Анненкова Н.М.
- ответственный секретарь комиссии с правом
голосования, начальник отдела градостроительства
управления архитектуры и градостроительства
администрации города Орла;
Члены комиссии:

Осипов В.Л.
- начальник управления строительства администрации
города Орла;
Ашихмина A.M.
- заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла;
Терехов А.В.
- заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла;
Фомин В.Б.
архитектор управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла;
Канатникова Е.М.
- заместитель начальника отдела правовой поддержки
по вопросам градостроительства и землепользования
правового управления администрации города Орла;
Поляков С.В.
- заместитель начальника управления муниципального
имущества и землепользования администрации города
Орла;
Тишина В.М.
- начальник управления экономики, потребительского
рынка и трудовых отношений администрации города
Орла;
Павловский В.Н.
заместитель главы администрации
Железнодорожного района администрации города
Орла;
Ванифатов Н.А.
-заместитель главы администрации Советского
района администрации города Орла;
Ульянова Л.Ф.
- заместитель главы администрации Заводского района
администрации города Орла;
Маркин В.И.
- заместитель главы администрации Северного района
администрации города Орла;
Цуканов И.М.
-  заместитель председателя комитета по вопросам
строительства, архитектуры и землепользования
Орловского городского Совета народных депутатов;
Зайцева И.П.
- начальник отдела строительства, архитектуры и
землепользования Орловского городского Совета
народных депутатов;
Филатов А.П.
- начальник отдела по природопользованию и охране
окружающей среды управления городского хозяйства
администрации города Орла;
Капустин Ю.А.
- подполковник полиции - заместитель начальника
отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу;
Панфилов А.А.
- майор полиции - начальник отделения дорожной
инспекции отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу.


