
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11.2021 № 911 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Заневское городское поселение» от 18.05.2017 № 285  
«Об утверждении состава комиссии по подготовке  
проекта генерального плана и положения о деятельности  
комиссии муниципального образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области» 
 
 В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 19.10.2021 № 68 «О делегировании депутата совета депутатов 

в комиссию по подготовке проекта генерального плана МО «Заневское 

городское поселение» и в целях создания условий для устойчивого развития 

территорий муниципального образования  «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 18.05.2017 № 285 «Об утверждении состава комиссии по 

подготовке проекта генерального плана и положения о деятельности 

комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
постановление), следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 19.04.2021 № 345 «О внесении 
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изменений в постановление администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 18.05.2017 № 285 «Об утверждении состава комиссии по 

подготовке проекта генерального плана и положения о деятельности 

комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

сектора архитектуры и градостроительства администрации Нецветаеву О.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  12.11.2021 №  911 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от 18.05.2017  № 285 
 

 
Состав 

комиссии по подготовке проекта генерального плана муниципального 

образования «Заневское городского поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
 

Председатель комиссии: 
Гречиц В.В. заместитель главы администрации  
 
Заместитель председателя: 
Нецветаева О.В. начальник сектора архитектуры и 

градостроительства администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
Секретарь комиссии: 
Твалиашвили Н.Н. главный специалист сектора архитектуры и 

градостроительства администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
 
Члены комиссии: 
Кондратьев В.Е. глава МО «Заневское городское поселение», 

председатель совета депутатов МО «Заневское 

городское поселение» (по согласованию) 
 
Кудинов Д.А.  депутат совета депутатов МО «Заневское 

городское поселение» (по согласованию) 
 
Мусин А.В. начальник сектора ЖКХ и благоустройства 

администрации МО «Заневское городское 

поселение» 
 
Боровик А.В. начальник сектора землепользования и 

природопользования администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
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Сердцелюбова Т.В. начальник сектора управления муниципальным 

имуществом, учета и распределения 

муниципального жилищного фонда 

администрации МО «Заневское городское 

поселение» 
 
Русакова И.А. ведущий специалист сектора архитектуры м 

градостроительства администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
 
Козлов М.В. директор муниципального казенного 

учреждения «Центр оказания услуг» (по 

согласованию) 
 


