
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/08/2015 № 2116 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 10.08.2009 № 1321  

«О создании комиссии по вопросам бесплатного предоставления  

в собственность граждан, проживающих на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области, земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 10.08.2009 № 1321 «О создании комиссии по вопросам 

бесплатного предоставления в собственность граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (в 

редакции постановления от 31.10.2014 № 2525): 

1.1. Утвердить в новой редакции состав комиссии по вопросам бесплатного 

предоставления в собственность граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

(Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Подрезова В.Е. 

 

 

 

Глава администрации    

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 

 
(КУМИ) И.Н.Морозова 

2-62-79; СЕ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

от 24/08/2015 № 2116 

(Приложение) 

С О С Т А В 
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан, 

проживающих на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Должность в 

Комиссии 

1.  Подрезов 

Виктор Евгеньевич 

первый заместитель главы 

администрации 

председатель 

Комиссии 

2.  Михайлова Наталья 

Викторовна 

председатель КУМИ 

Сосновоборского городского 

округа 

заместитель 

председателя 

Комиссии 

3.  Воробьев Василий 

Семенович 

заместитель главы 

администрации 

 

4.  Романов Андрей 

Александрович 

председатель КАГиЗ 

администрации 

 

5.  Наумова 

Ирина Андреевна 

председатель КСЗН 

Сосновоборского городского 

округа 

 

6.  Кострецкая 

Антонина Ивановна 

начальник жилищного отдела 

администрации 

 

7.  Тарасова Маргарита 

Сергеевна 

начальник общего отдела 

администрации 

 

8.  Арибжанов 

Ринад Мударисович 

начальник пресс-центра 

администрации 

 

9.  Шустова 

Юлия Николаевна 

заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации 

 

10.  Морозова 

Ирина Николаевна 

начальник отдела по 

земельным отношениям 

КУМИ Сосновоборского 

городского округа 

секретарь Комиссии 

11.  Панченко 

Николай Олегович 

депутат Совета депутатов  

12.  Вдовин 

Степан Александрович 

депутат Совета депутатов  

13.  Бобров Антон 

Николаевич 

председатель 

территориального 

объединения профсоюзных 

организаций города Сосновый 

Бор «АТОМГРАД» 

 

 

 
 


