
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02 апреля 2019 г.  №  510 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.06.2017 № 950 «Об 

утверждении комиссии по 

проверке законности 

размещения объектов 

строительства, нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Правил благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.12.2018 № 564, руководствуясь статьей 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.06.2017 № 950 «Об утверждении комиссии по проверке законности размещения 

объектов строительства, нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута                        И.В. Гурьев



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____»__________ 2019 г. № ___  

 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель комиссии  

Сметанин Л.И. 

 

- первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

Заместитель председателя комиссии  

Зиберт И.А. 

 

 

- заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

Секретарь комиссии 

Агаркова В.В. 

 

 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

Члены комиссии: 

Башкирова С.З. 

 

 

 

 

Байбородов Ю.А. 

 

 

- главный специалист строительного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

- начальник управления юридического 

сопровождения МУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»; 

  

Белова Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

 

 



Ларионов И.А. - руководитель муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;  

  

Хайруллин И.Р. - заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

  

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 


