
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

 Рыбинского муниципального района 

 

 
 

от  30.12.2021                                                                                             №  1547 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Рыбинского муниципального района  

от 18.12.2017 № 2335 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории 

Ярославской области», администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.12.2017 № 2335 «Об утверждении Положения о комиссии по 

градостроительству Рыбинского муниципального района» изменения, изложив 

приложение 2 в редакции приложения к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить  на первого 

заместителя  главы  администрации  Рыбинского  муниципального  района        

Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации Рыбинского  

муниципального района  

 от  30.12.2021    №  1547 

 

 

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Председатель комиссии: 

Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Лозовская М.В. –начальник управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР; 

 

Секретарь комиссии: 

Антонова И.В. – главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

 

Члены комиссии: 

Борисенко И.И. - заместитель главы администрации, начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР;  

Малышев А.В. – Председатель Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района;  

Миронов В.Г. - начальник отдела строительства и инвестиций управления 

недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР; 

Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

Бритова О.Д. – директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Комахина Е.А. –консультант-юрист юридического отдела администрации 

РМР; 

Журавлева О.В. -  начальник отдела по охране окружающей среды 

администрации РМР; 

Степина  В.В. – заместитель начальника отдела  доходов и экономического 

развития управления экономики и финансов администрации РМР; 

Бондаренко Ю.Б. – консультант - юрист МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Буфетов С.В. – главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГО 

и ЧС; 

представители управления образования  и управления по культуре, 

молодежи и спорту (по согласованию); 

представитель Общественной палаты Рыбинского муниципального района  

(по согласованию); 

представитель Рыбинского отдела Управления Росреестра по Ярославской 

области (по согласованию); 



представитель Филиала ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области  (по согласованию); 

Глава сельского поселения, входящего в состав Рыбинского муниципального 

района (по согласованию). 

 

 

 

Начальник управления АПК, 

архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР            М.В. Лозовская 


