
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03.12.2013 № 133 

 
О внесении изменений в постановление 

главы администрации города Суздаля № 

283 от 16.08.2011 г. 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями в администрации города Суздаля и на 

основании статьи 37 Устава города Суздаля, постановляю: 

 Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Суздаль № 283 от 16.08.2011 г. «О внесении изменений в 

постановление главы города Суздаля № 210 от 06.06.2011г." 

 

Утвердить комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Суздаль в следующем составе: 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Ананьина Н.В. - заместитель главы администрации г.Суздаля по 

социально – экономическому развитию, председатель 

комиссии  

 

 

Шишкова Е.В. - начальник отдела строительства и архитектуры 

администрации города Суздаля, заместитель председателя 

комиссии  

 

 

     Члены комиссии: 

 

Парамонова Т.А. - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг; 
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Тихонова Ж.А. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля; 

Малахова Г.А. - и.о. начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля; 

Жукова Г.В. - и.о. начальника юридического отдела администрации 

города Суздаля;  

 

Андрианова С.В. - консультант по природопользованию и охране 

окружающей среды управления с/х  и охраны окружающей 

среды администрации Суздальского района ( по 

согласованию);  

 

Александрова Е.В. - начальник отдела архитектурно-инженерного 

обеспечения Государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области (по согласованию); 

Малкова В.А.  - главный специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области ( по 

согласованию); 

Башарин Д.Е. - главный специалист ГО и ЧС администрации города 

Суздаля;  

Кашенков С.В. - депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль по избирательному округу № 8 

( по согласованию);  

Кудинович А.М. - депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль по избирательному округу № 3  

( по согласованию);  

Суханов А.В. - депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль по избирательному округу № 

14 ( по согласованию); 

Родионов С.Ю. - депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль по избирательному округу № 

10 ( по согласованию);  

 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 А.В.Разов  

 


