
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.08.2020 1771 

____________                                                                                               №__________ 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области от 17.01.2017 № 66  

«Об образовании комиссии по подготовке Правил  

землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области и иным вопросам землепользования и  

застройки городского округа город Выкса Нижегородской  

городского округа город Выкса Нижегородской области» 

 

В связи с изменением кадрового состава, администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

Внести в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки городского округа город Выкса Нижегородской области и иным 

вопросам землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области внести изменения в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 17.01.2017 № 66 

«Об образовании комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки городского округа город Выкса Нижегородской области и иным 

вопросам землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской городского округа город Выкса Нижегородской области» (в 

редакции постановления администрации от 04.12.2018 №4063), изменение 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                       В.В.Кочетков 

 

 

Верно 

И.о. начальника управления 

по организационным вопросам                               Т.Г.Марковская



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 27.08.2020 № 1771  

 
 

Состав 

комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа город Выкса Нижегородской области и иным вопросам 

землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области 
 

Кочетков В.В. - глава местного самоуправления городского округа 

город Выкса Нижегородской области, председатель 

комиссии 

Растунин Д.В. - заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса, заместитель председателя 

комиссии 

Чиркова Ю.Д. - консультант отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры, 

градостроительства и ремонта администрации 

городского округа город Выкса, секретарь 

комиссии 

постоянные члены комиссии: 

Пономарев И.В. - первый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса; 

Орлов Д.А. -  заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса; 

Габдрахимова О.Ю. - заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса; 

Нажиганов А.Г. - заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса – начальник управления 

сельского хозяйства; 

Лаврентьев А.В. -  председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Выкса; 

Девятых В.Г. - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа город Выкса; 



Ионкина Р.М. - начальник северного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Лизунова Л.А. - начальник южного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Пакин О.А. - начальник западного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Соколова О.Н. - начальник центрального территориального 

управления администрации городского округа 

город Выкса; 

Махров Д.В. 

 

 

Кобяков А.В. 

- 

 

 

- 

председатель Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области (по 

согласованию); 

заместитель председателя Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской 

области (по согласованию); 

Матюков И.В. - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области    по местному 

самоуправлению (по согласованию); 

Соколов А.С. - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области  по бюджету и развитию 

городского округа (по согласованию). 

ерноИ.о. начальника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


