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О внесении изменении в постановление главы городского округа Богданович 

от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования городского округа Богданович» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 

27.05.2016 № 869 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования городского округа Богданович» изложить в 

новой редакции (прилагается).  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 

                                                                                                                    



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 15.04.2019 № 760 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

главы городского округа Богданович  

от 27.05.2016 № 869 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению 

изменений в документы территориального планирования городского округа 

Богданович 

 
1. Мартьянов Павел Александрович - глава городского округа Богданович, 

председатель Комиссии; 

2.  Мартьянов Константин Евгеньевич - первый заместитель главы администрации 

городского округа Богданович, заместитель 

председателя Комиссии; 

3. Бобовникова Антонина Сергеевна - ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Богданович, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

4. Бабова Светлана Витальевна - заместитель начальника муниципального 

казённого учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального 

заказчика» по вопросам формирования 

современной городской среды  

5. Богомолова Наталья Григорьевна - главный специалист юридического отдела 

администрации городского округа Богданович; 

6. Головина Алёна Анатольевна - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа 

Богданович; 

7. Гринберг Юрий Александрович - председатель Думы городского округа 

Богданович; 

8. Дуганова Анна Андреевна - архитектор муниципального казённого 

учреждения городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

9. Иванова Марина Николаевна - ведущий специалист, эколог отдела обеспечения 

жизнедеятельности населения администрации 

городского округа Богданович; 

10. Лютова Анна Александровна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Богданович; 

11. Немиров Антон Валерьевич - ведущий специалист (оборот земель 

сельскохозяйственного назначения) комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович 

12. Стюрц Андрей Викторович - депутат Думы городского округа Богданович, 

председатель постоянной депутатской комиссии 

по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию; 



13. Топорков Виталий Геннадьевич - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике; 

14. Начальники управлений сельских территорий (по согласованию). 

 


