
  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

«   15   »        03               2019 г.                                                                        №  168 

 

 

О внесении изменений в Приложение № 1 

к постановлению Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 12.04.2018 г. №276 

 

 

В  соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района,  в 

связи с кадровыми изменениями, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 12.04.2018 г. № 276 «О создании 

комиссии по подготовке проектов Генеральных планов и внесения в них 

изменений», изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района           Е.Ю. Киршин  

 
 



Приложение № 1 

                                                к постановлению Администрации  

                                             Катав-Ивановского муниципального района  

от   15.03               2019 г. №__168___        

 

Состав комиссии по подготовке проектов 

Генеральных планов и внесения в них изменений 

 

 

Киршин Е.Ю. -   Глава Катав-Ивановского муниципального 

района, председатель комиссии  

 

Буренков А.Е. -      Заместитель Главы Катав-Ивановского  

     муниципального района – начальник Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи, 

      заместитель председателя комиссии 

 

Сусева О.Е. -   техник  отдела архитектуры и 

     градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

    Бисярин А.А. - Начальник Управления культуры Администрации                                                             

                                               Катав-Ивановского муниципального района (по                  

                                               согласованию) 

 

Бочкарев В.Б. - Глава Серпиевского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Буренков П.Г. - Глава Месединского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Ергунова О.В. - начальник юридического отдела Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 

 

Зайцев Д.И. - начальник 14 пожарной спасательной части ФГКУ 

 «10 ОФПС по Челябинской области» 

 (по согласованию) 

 

Катунькина М.Б. - Заместитель Главы Катав-Ивановского 

 муниципального района 

 

Киселева К.Н. - начальник Управления образования Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 



 (по согласованию) 

  

    Косатухина Т.Г. -     начальник отдела архитектуры и  

градостроительства Администрации Катав- 

Ивановского муниципального  района 

      

Макушев Д.Е. -  Глава Верх-Катавского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Маслова Н.А. - начальник отдела ЗАГС Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 

 (по согласованию) 

 

    Мозговой И.М.   -  Глава Тюлюкского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Мясоедов А.А.  -     начальник отдела комитета имущественных  

 отношений Администрации Катав-Ивановского 

 муниципального района 

 

Норко И.И.   -  Глава Катав-Ивановского городского поселения 

 (по согласованию) 

 

Пульдяев Д.С. - Глава Орловского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Решетов Д.А. - начальник отдела по гражданской обороне и 

 чрезвычайным ситуациям Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 

 

Степанов А.В. - председатель комитета имущественных 

 отношений Администрации Катав-Ивановского 

 муниципального района 

 

Сушарина Р.Р. - Главный врач МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» 

 (по согласованию) 

 

Хидиятова О.М. - Глава Лесного сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Шаюкова Н.Г. - Глава Бедярышского сельского поселения 

 (по согласованию) 

        

        Для участия в работе комиссии привлекать представителей других служб в 

зависимости от назначения объекта. 

  



 

  


