
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.10.2020  № 657 

 

г. Оха 

О создании комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и 

застройки 

 

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 17, 

ст. 18 Закона Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной 

деятельности на территории Сахалинской области», руководствуясь ст. 9 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки и 

утвердить следующий состав, действующий на момент осуществления работы такой 

комиссии (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 29.12.2017 № 1177 «О создании  комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы муниципального образования                                    Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 07.10.2020 № 657 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии :  

Заместитель главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры, либо должностное лицо, исполняющее его обязанности в 

период отсутствия или временной нетрудоспособности. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования городской округ 

«Охинский», либо должностное лицо, исполняющее его обязанности в период отсутствия или 

временной нетрудоспособности. 

 

   

Члены комиссии: 

   

Председатель Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», либо лицо, 

исполняющее его обязанности в период отсутствия или временной нетрудоспособности. 

 

Начальник отдела  жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных  транспорта,  энергетики и 

связи муниципального образования городской округ «Охинский», должностное лицо, исполняющее 

его обязанности в период отсутствия или временной нетрудоспособности, либо иной представитель 

указанного отдела. 

 

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,  лицо, исполняющее 

его обязанности в период отсутствия или временной нетрудоспособности, либо иной представитель 

указанного отдела. 

 

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ "Охинский" (по согласованию). 

 

Начальник управления образования муниципального образования городской округ "Охинский" (по 

согласованию). 

 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  лицо, исполняющее его обязанности в период отсутствия 

или временной нетрудоспособности, либо иной представитель комитета. 

 

Начальник отдела прогнозирования, экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  лицо, исполняющее его обязанности в период отсутствия или временной 

нетрудоспособности, либо иной представитель указанного отдела. 

 

Консультант отдела прогнозирования, экономического развития и предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» (по согласованию). 


