
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                ЮЖНОЕ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 136 

      от  28 октября 2019  года  
                                 446186, 
         Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

                 п. Южный, ул. Центральная,6 

                  тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 
 

 

                                                                                           

            О внесении изменения в постановление главы администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 24.03.2009г. № 42 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Самарской области от 12.07.2006 

№ 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской 

области», руководствуясь Уставом  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.03.2009г. № 42 « О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» следующие 

изменения: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 42 от 

24.03.2009г. изложить в следующей редакции: 

 

 

 



 2 

                                «Приложение № 2 

к постановлению Главы 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий  

от 02 октября 2015 г. № 38 

 

СОСТАВ 

Комиссии  по  подготовке проекта правил землепользования  и  застройки  сельского  

поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области 

 

Шикунов Сергей Гурьевич  –  глава сельского поселения Южное     -      председатель 

 

Алымова Светлана Александровна – специалист администрации  сельского поселения    

                                                                               Южное  - заместитель  председателя комиссии 

 

Куценко Надежда Васильевна – специалист администрации сельского поселения  

                                                                     Южное – секретарь комиссии 

 

Пригласить  для  участия  в  работе  комиссии: 

 

Рыжкову Светлану Витальевну – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

                                                              администрации муниципального района  

                                                              Большеглушицкий Самарской области 

Теплякова Павла Михайловича – главный специалист по муниципальному земельному  

                                                              контролю  администрации муниципального района  

                                                              Большеглушицкий Самарской области 

Молочинскую Надежду Владимировну – главный специалист отдела архитектуры и                                                                                              

                                                                         градостроительства администрации 

                                                                         муниципального района 

                                                                         Большеглушицкий Самарской области 

Щербакову Нину Владимировну – главный специалист юридического отдела 

                                                               администрации муниципального района  

                                                               Большеглушицкий Самарской области 

Тананаеву Валентину Михайловну - депутат Собрания представителей сельского                                    

поселения Южное муниципального района  

                                         Большеглушицкий Самарской области 

Саетова Салемгарая Гилемовича - депутат Собрания представителей сельского поселения  

                                     Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

             2.     Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» 

 

И.о. главы сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                           С.А.Алымова 


