
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 От12.03.2021г.            №29 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 06.06.18г. №23 «Об 
утверждении Положения о комиссии по правилам 
землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки муниципального 

образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» 

В связи с кадровыми изменениями,администрация Виткуловского сельсовета 
постановляет:  

1.Внести в постановление администрации администрации Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 06.06.18г. 
№23 «Об утверждении Положения о комиссии по правилам землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» изменение, изложить состав комиссии по правилам 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, в новой редакции (прилагается).  

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.  

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
  

Глава местного самоуправления        И.В.Чуркина 
 

 
 



 
Приложение 

 к постановлению администрации 
 Виткуловского сельсовета 

       Сосновского муниципального  
 района Нижегородской области 

 от12.03.2021 г № 29 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ИНЫМ ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 Чуркина И.В. - глава местного самоуправления Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области - председатель комиссии. 

ПопковаЛ.Б. – специалист по земельно-имущественным отношениям 
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, секретарь комиссии.  
 
Члены комиссии: 

Аникин А.В. - зав. сектором строительства и архитектуры Управления ЖКХ и ЧС 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 
согласованию). 

Меньшова Л.М. – председатель УМИ Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 

 Шашин А.Е. – начальник организационно-правового сектора управления делами 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 
согласованию). 

Ремизова Е.Ю. - начальник управления экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 

Крутов М.Н. – заведующий сектором по земельным отношениям УМИ 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 
согласованию). 

Кузнецова С.Н. - депутат Виткуловского сельского совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 

Кузнецов Ю.Л. - депутат Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (по согласованию). 
 
 


