
Российская Феде) ация 
Администрация Быстроист жского района 

Алтайско) о края

ПОСТ АНО) {JIE1ШЕ

«М » ^  2019г- № 5 7 f
с. Быстрью Ист эк

О создании межведомственно! 
комиссии для согласования акт; 
размещения объекта на земельны: 
участках, находящихся i
государственной или муниципальное 
собственности, без предоставлени; 
земельных участков и установление 
сервитутов

Руководствуясь Федеральным зак шом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствш с "Я илищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2' .07.1 010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муз ици [альных услуг», распоряжением 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993 р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государств еннь х и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном в и д », на основании приказа 
Администрации Алтайского края от 05.1< *.2015 № 871, Администрация 
Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную ко шссию для согласования акта 

размещения объекта на земельных учас ках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без пре, оставления земельных участков 
и установления сервитутов в составе:

Вавилов А.Г. - первый заместитель лавы Администрации района, 
председатель комиссии;

Притчин А.А. - начальник уп эавл' ния по ЖКХ, архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству,: аме( гитель председателя комиссии;

Лапоногова Т.И. - зам. начальника упр 1вления по ЖКХ, архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству, < екре гарь комиссии;

члены комиссии:
Коптев С.К. -  глава Акутихинского сельс' вета (по согласованию);
Наливкин С.П. -  глава Быстроистокс сого сельсовета (по согласованию);
Бортников А.В. -  глава Верх-Ануйск >го с шьсовета (по согласованию);
Воропаев B.C. -  глава Верх-Озернигског > сельсовета (по согласованию);
Симоненко С.Н. -  глава Приобского :елы овета (по согласованию);



Лугина А.В. -  глава Усть-Ануйскогэ сел ьсовета (по согласованию); 
Немтинова Т.П. -  глава Хлеборобш »го с* льсовета (по согласованию);
Каравайцева М.В. -  глава Новопок эовс! ого сельсовета (по согласованию); 

Чублова С.Н. -  начальник сектора мунш ипального имущества отдела 
по социально-экономическому разв 1тик и имущественным отношениям 
Администрации района;
Коробов С.И. -  директор ООО «Во; опрс вод»;
Медведев Н.Н. -  начальник Быс роистокского УЭС ОАО СК 

«Алтайкрайэнерго» (по согласован! ю);
Сокольский Н.Н. -  мастер Петропа човс :ого РЭС Б-Истокский УЭС, ПАО 
«МРСК-Сибири» филиал Алтайэнерго (г о согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Быстроистокского района от 16.1 .2018 №441 «О создании 
межведомственной комиссии для cor iacoi ания акта размещения объекта на 
земельных участках, находящихся в гос) дарственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земе 1ьных участков и установления 
сервитутов».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокског< > района в информационно
телекоммуникационной сети Интерне'

4. Контроль за исполнением част< ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района Д.А. Попов

Рымшин Владимир Анатольевич 
(38571)22-4-01


