
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЖНИЕ 

от_ 8 2,211 № 4L 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению ос 
построенных, реконструированных объектов капитального стр 

на территории Верхнесалдинского городского округа, утвер 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 

27.05.2014 № 1814 

мотра 
оительства 
денный 
округа от 

ж, 

ию 

Учитывая кадровые изменения в администраций Верхнее: 
городского округа, руководствуясь решением Думы городского 
30.01.2013 № '107 «Обутверждении Положения о муниципальны 
актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведени 
построенных, реконструированных объектов капитального строи 
территории Верхнесалдинского городского округа, ут 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
27.05.2014 № 1814 «О создании комиссии по проведен 
построенных, реконструированных объектов капитального строи 
территории Верхнесалдинского городского округа» (в 
постановлений администрации. Верхнесалдинского городского 
07.04.2015 № 1159, от 13.08.2015 № 2388, от 03.03.2016 № 848), и: 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официал^ 
Верхнесалдинского городского округа Шщ/МгЖЖ^аМа^га. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в< 
заведующего отделом архитектуры и градостроительства адъ 
городского округа Н.С. Зыкова. 

алдинского 
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х правовых 
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Сложив его в 

ном сайте 

Изложить на 
шнистрации 

Глава Верхнесалдинского городского округа | В. Савченко 
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Приложение 
к постановлению 
Верхнесалдинского 
округа 
от 0 9.0 2.2018 

«О внесении измене 
комиссии по проведе 
построенных, 
реконструированных 
капитального строи' 
территории Верхне! 
городского округа» 

СОСТАВ 
комиссии по проведению осмотра построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 
на территории Верхнесалдинского городского округа 

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

2. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

3. ЗАДОРОЖНАЯ 
Татьяна Владимировна 

Члены комиссии: 

4. НАУМОВА 
Галина Васильевна 

5. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

6. БЕХТОЛЬД 
Михаил Михайлович 

- глава Верхнесалдинского городе 
председатель комиссии 

кого округа, 

архи' заведующий отделом 
градостроительства адм 
Верхнесалдинского городского 
заместитель председателя комиссии 

- специалист I категории отдела ар: 
градостроительства, секретарь комис 

- заместитель главы администраци: 
округа по управлению городским хоз 

- председатель Думы городского 
согласованию) 

- представитель МУЛ «Гор. 
согласованию) 

7. ЛЕГОСТАЕВ - представитель МУЛ «Горэлещросети» (по 
Дмитрий Александрович согласованию) 
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