




Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
муниципальное образование пуровский район
ГЛАВА РАЙОНА
 Распоряжение

30

декабря
20
11
г.
№
802-РГ
г. Тарко-Сале


О внесении изменений в распоряжение Главы района от 07.10.2011 № 584-РГ                 «Об определении уполномоченного органа и утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства»


В связи с персональным изменением состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тарко-Сале и состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Пуровское (поселок Пуровск, поселок Сывдарма), муниципального образования поселок Уренгой, муниципального образования поселок Пурпе, муниципального образования поселок Ханымей, муниципального образования село Самбург, муниципального образования село Халясавэй, муниципального образования деревня Харампур

	1. Внести следующие изменения в распоряжение Главы района от 07.10.2011             № 584-РГ «Об определении уполномоченного органа и утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства»:
1.2. Приложение № 2 к распоряжению Главы района от 07.10.2011 № 584-РГ изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
1.3. Приложение № 3 к распоряжению Главы района от 07.10.2011 № 584-РГ изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района                             А.Н. Медведева.



И.п. Главы района                                                                                                     Н.А. Фамбулова

Приложение № 1 
к распоряжению Главы района
от «__» ________2011г. №____



Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Тарко-Сале


Председатель комиссии:
Н.А. Фамбулова 

- 

первый заместитель Главы Администрации района;
Заместитель председателя комиссии:
А.Н. Медведев 


-


начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
Секретарь комиссии:


В.А. Семенюта
-
главный специалист отдела договорной работы и администрирования платежей управления земельных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
Члены комиссии:


Н.Б. Гаджиев
-
депутат районной Думы муниципального образования Пуровский район;
С.В. Котлярова
-
исполняющий обязанности начальника Управления социальной политики Администрации Пуровского района;
О.Г. Микрюков
-
заместитель Главы Администрации района по правовому регулированию, начальник Департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы;
Н.В. Позднякова
-
начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельного контроля Администрации МО                   г. Тарко-Сале (по согласованию);
А.А. Фетисов
-
заместитель начальника Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района, начальник управления земельных отношений.








Приложение № 2 
к распоряжению Главы района
от «__» ________2011г. №____



Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Пуровское (поселок Пуровск, поселок Сывдарма), муниципального образования поселок Уренгой, муниципального образования поселок Пурпе, муниципального образования поселок Ханымей,  муниципального образования село Самбург, муниципального образования село Халясавэй, муниципального образования деревня Харампур


Председатель комиссии:
Н.А. Фамбулова 

- 

первый заместитель Главы Администрации района;
Заместитель председателя комиссии:
А.Н. Медведев 


-


начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
Секретарь комиссии:


В.А. Семенюта
-
главный специалист отдела договорной работы и администрирования платежей управления земельных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
Члены комиссии:


Н.Б. Гаджиев
-
депутат районной Думы муниципального образования Пуровский район;
С.В. Котлярова
-
исполняющий обязанности начальника Управления социальной политики Администрации Пуровского района;
О.Г. Микрюков
-
заместитель Главы Администрации района по правовому регулированию, начальник Департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы;
Е.Г. Тимошенко
-
начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Пуровского района;
А.А. Фетисов
-
заместитель начальника Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района, начальник управления земельных отношений.







