
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2019 г.                                                                                   № 92

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление от 03 марта 2015 г. № 73 
(в редакциях от 18.05.2015 № 244, от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018

№ 501) «Об образовании земельной комиссии муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области»
 

В связи с возникшей необходимостью,

п о с т а н о в л я ю :

1. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к постановлению от 03
марта 2015 г. № 73 (в редакциях от 18.05.2015 № 244, от 13.09.2017 № 455, от
06.11.2018  № 501) «Об образовании земельной комиссии муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области»,  согласно  приложению
настоящего постановления. 

2. Постановления от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018 № 501 считать
утратившими силу.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах
массовой информации.

4.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
исполняющего  обязанности  начальника  отдела  по  управлению
муниципальным имуществом администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

Ю.Г. Басторина
8(81363)54119



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального  района 
Ленинградской области 
от 15.02.2019 № 92 

С О С Т А В  
земельной комиссии муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение»
 Волховского муниципального района

 Ленинградской области

Председатель комиссии
- и.о. начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»

Заместитель председателя 
- начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение»

Секретарь комиссии
- ведущий специалист (по недвижимости) 
администрации МО « Сясьстройское го-
родское поселение»

Члены комиссии
- главный специалист (юрист) МКУ 
«Служба» (по согласованию)

- главный специалист (по муниципальному
имуществу) администрации МО «Сясь-
стройское      городское поселение»

- главный специалист (архитектор) адми-
нистрации МО « Сясьстройское городское 
поселение»


