
 

                

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.07.2016           г. Минусинск             № 463-п 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации Минусинского района 

от 17.06.2016 № 406-п «О комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края» 

 

 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение №1 «Состав комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края» к постановлению администрации 

Минусинского района от 17.06.2016 № 406-п «О комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Власть труда» и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района        Е.В. Норкин 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 08.07.2016  № 463-п 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 17.06.2016  № 406-п 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района  

Красноярского края 

 

1 Пересунько Анатолий Владиславович – заместитель 

главы администрации Минусинского района по 

оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике 

председатель 

комиссии 

2 Каракатова Нина Григорьевна – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации 
Минусинского района 

заместитель 

председателя 
комиссии 

3 Кривошеева Ольга Николаевна – главный специалист 

отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Минусинского района 

секретарь комиссии 

4 Коннов Михаил Поликарпович – глава Жерлыкского 

сельсовета 

по согласованию 

5 Пшеницина Нина Владимировна – заместитель главы 

администрации Жерлыкского сельсовета 

по согласованию 

6 Камчатова Марина Викторовна– специалист 2 категории 

администрации Жерлыкского сельсовета 

по согласованию 

7 Тюнина Людмила Александровна - депутат Жерлыкского 

сельского Совета депутатов 

по согласованию 

8 Курышева Ирина Федоровна - депутат Жерлыкского 

сельского Совета депутатов 

по согласованию 

9 Корниенко Ирина Ивановна – депутат Жерлыкского 

сельского Совета депутатов 

по согласованию 

10 Шарыпов Николай Бабидуллович – индивидуальный 
предприниматель 

по согласованию 

11 Губарев Николай Михайлович – индивидуальный 

предприниматель 

по согласованию 

 
 


