
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 октября 2022 г.                                                                                                    № 1350 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.11.2021 № 

1357 «О создании комиссии по подготовке изменений в генеральный план 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области»  

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.11.2021 №1357 «О 

создании комиссии по подготовке изменений в генеральный план муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 08 ноября 2021 г. № 1357 

 

 

Состав комиссии по подготовке изменений в генеральный план 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 

Юденичева О.А. - Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин С.В. - Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Секретарь комиссии: 

Денисова Е.Г.           - Консультант отдела архитектуры администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

Члены комиссии: 

Альбекова Л.В. - Председатель муниципального учреждения комитет по 



управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Ананьев В.С. - Директор муниципального казённого учреждения «Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Чердаклинского района»; 

Болезнов Д.А. - Начальник управления правового обеспечения, муниципальной 

службы и кадров администрации муниципального образования 

«Чердалинский район» Ульяновской области; 

Комаров О.Е. - Исполняющий обязанности директора муниципального 

казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию 

сельских территорий»; 

Клоков А.С. - Глава муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (по 

согласованию); 

Мозголина А.Р. - Начальник управления топливно-энергетических ресурсов  и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

Починова Г.Н. 

 

- Председатель общественной палаты муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (по 

согласованию); 

Денисов А.А. 

 

- Директор муниципального казённого учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 

городского поселения». 

                                                                                                                            ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


