
 

 

 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2017 г.  № 410-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации от 18.05.2017 № 196-

п «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города 

Игарки и Правила землепользования и застройки города Игарки» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 

города, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 6, 25, 26, 34, 35 Устава 

муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение к постановлению администрации от 

18.05.2017 № 196-п «О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план города Игарки и Правила землепользования и застройки 

города Игарки» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит 

опубликованию в городской общественно-политической газете города 

Игарки «Игарские новости». 

 

 

 

Глава города                                                                                    Е.В. Никитин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смирнова Елена Геннадьевна 

(39172) 2-34-10 



Приложение  к постановлению 

администрации города Игарки 

от  19.12.2017 № 410-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

города Игарки и Правила землепользования и застройки города Игарки  

 

Председатель комиссии: 

Никитин  

Евгений Владимирович 

- глава города Игарки 

Заместитель председателя комиссии: 

Лебедева  

Светлана Анатольевна 

- заместитель  главы  города, начальник 

финансово-экономического отдела 

администрации города Игарки 

Секретарь комиссии: 

Смирнова  

Елена Геннадьевна 

- главный специалист по архитектуре и 

строительному контролю администрации 

города Игарки 

Члены комиссии: 

Шуляк  

Павел Александрович 

- начальник отдела по правовым, 

жилищным и социальным  вопросам  

администрации города Игарки  

Гайнетдинов  

Андрей Рифович 

- главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации города Игарки  

 

Санникова  

Елена Анатольевна 

- главный специалист финансово-

экономического отдела администрации  

города Игарки 

Блинников  

Дмитрий Владимирович   

- специалист  по земельным вопросам 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

управления муниципальной 

собственностью администрации города 

Игарки 

Добромыслов  

Вадим Семенович 

- помощник Главы Туруханского района 

Сухинин  

Федор Федорович 

- председатель  Игарского городского 

Совета депутатов  

(по согласованию) 

Машакин  

Александр Александрович 

- депутат Игарского городского Совета 

депутатов  

(по согласованию) 
 


