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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

/У '”

2016 г.

№

еЛ&&

г. Звереве

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
г.Зверево от 21.08.15 № 567
В связи с кадровыми изменениями в
Администрации города Зверево,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации г. Зверево от 21.08.2015 № 567
«О рабочей группе по сопровождению и мониторингу реализации в
муниципальном образовании «Город Зверево» пилотного проекта «Сокращение
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной
инфраструктуры» следующие изменения:
- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Действие остальных пунктов постановления оставить без изменения.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево (А.В. Лотарев).

И. о. мэра города
Ли*

Постановление вно'
заместитель Г лавы
Администрации горо
Лотарев А.В.

С.П. Орлов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации г. Зверево
от / У .
2016 г. №
СОСТАВ
рабочей группы по сопровождению и мониторингу реализации в муниципальном
образовании «Город Зверево» пилотного проекта
«Сокращение прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая
подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры»
Лотарев А.В.
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Репенко А.Н.

Филиппова К.В.

Ильченко Н.И.
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Члены рабочей группы
Бербеко М.В.
Кириченко Е.И.
Редина А.С.
Репенко И.А.
Яковлева Л.И.
Овчинников С.Б.
Растеряев Ю.П.
Коберник А.И.
Чумаков С. С.
Комаров И. М.

- заместитель Главы Администрации города Зверево председатель рабочей группы;
главный архитектор - заведующий сектором
архитектуры,
сопровождения
проектов
и
инвестиционного развития Администрации города
Зверево - заместитель председателя рабочей группы;
старший
инспектор
сектора
архитектуры,
сопровождения проектов и инвестиционного развития
Администрации города Зверево, секретарь рабочей
группы;
ведущий специалист сектора инвестиционного
развития, сопровождения проектов и архитектуры
Администрации г.Зверево - секретарь рабочей группы;
- заместитель Главы Администрации города Зверево;
- директор МАУ «МФЦ»;
- начальник МУ «ОИЗО» г.Зверево;
- начальник МУ «ОЖКХ» г.Зверево;
- начальник юридического отдела Администрации
г.Зверево;
- директор филиала Тепловые сети ОАО «Донэнерго»
(по согласованию);
- директор Зверевского производственного отделения
ООО «Донреко» (по согласованию);
- директор филиала ОАО «Донэнерго» Гуковские
межрайонные электрические сети (по согласованию);
-директор филиала ОАО «Газпром газораспределения
Ростов-на-Дону» в г.Гуково (по согласованию);
- начальник Гуковского линейно-технического цеха
(по согласованию)
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Управляющий делами
Администрации г.Зверево

