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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

01.11.2012                     г. Зеленогорск                            № 2242-р 

 
 

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по вопросам предоставления земельных 

участков 

 

 На основании пункта 2.17 Положения о порядке предоставления на территории г. Зеленогорска 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в 

муниципальной собственности, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска от 23.08.2012 г. № 28-174р, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

 1. Утвердить состав комиссии по вопросам предоставления земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

 2. Утвердить Порядок работы комиссии по вопросам предоставления земельных участков согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

       3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама».  

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                     В.В. Панков                                

 

 

  

                                                                                                            Приложение № 1 к распоряжению  

                                                                                                                 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

                                                                                            от 01.11.2012      № 2242-р 

 

СОСТАВ  

комиссии по вопросам предоставления земельных участков 

 

председатель комиссии: 

Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы Администрации   

                                                        ЗАТО г. Зеленогорска; 

заместитель председателя  

комиссии:  

Лупянников Сергей Иванович  - заместитель главы Администрации ЗАТО  

                                                        г. Зеленогорска - руководитель Комитета            

                                                        по управлению имуществом   

                                                        Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

секретарь комиссии:          

Настюшенко Любовь                 - ведущий специалист земельного отдела       

Георгиевна                                     Комитета по управлению имуществом            

                                                        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

члены комиссии: 

Юшманова Елена Васильевна  - начальник земельного отдела Комитета  

                                                        по управлению имуществом   

                                                        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 



Посканная Ольга Германовна   - начальник юридического отдела              

                                                        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Стральченя Михаил Иванович - начальник отдела архитектуры и     

                                                        градостроительства Администрации ЗАТО    

                                                        г. Зеленогорска; 

Ветров Юрий Леонидович        - начальник Отдела городского хозяйства 

                                                        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Представитель Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика»; 

Представитель Муниципального казенного учреждения «Комитет по охране окружающей среды». 

                                                     

                                                                                   

                                                          

                                                                                                            Приложение № 2 к распоряжению  

                                                                                                                 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

                                                                                       от 01.11.2012 № 2242-р 

 

ПОРЯДОК 

 работы комиссии по вопросам 

предоставления земельных участков 

 

1. Комиссия по вопросам предоставления земельных участков (далее -  

комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 3. Заседания комиссии созываются председателем, а в период его отсутствия - заместителем 

председателя комиссии. 

4. Председатель комиссии организует и руководит деятельностью комиссии, председательствует 

на ее заседаниях.  

В случае временного отсутствия председателя комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) его функции осуществляет  заместитель председателя комиссии. 

 5. Секретарь комиссии осуществляет работу по подготовке, проведению заседаний и 

оформлению документов по результатам работы комиссии.  

В случае временного отсутствия секретаря комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) полномочия секретаря комиссии по поручению председателя комиссии возлагаются на 

одного из членов комиссии. 

         6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 от ее 

состава. 

  7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. 

         8. Решение комиссии оформляется протоколом. 

 9. Протокол  подписывается председателем и секретарем комиссии. 

          10. Комиссия вправе приглашать на заседания представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений. 

 11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

___________________С.И. Лупянников 

 


