
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  22.08.2022 г.  № 416 

г.Клинцы 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Клинцовского района от 28.12.2020 г. №622 

«О создании комиссии по землепользованию  

и застройке Первомайского, Коржовоголубовского, 

Рожновского, Смотровобудского, Лопатенского, 

Смолевичского, Гулевского, Великотопальского и 

Медведовского сельских поселений Клинцовского 

муниципального района Брянской области».  

 

 

   В связи с кадровыми изменениями, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.       Приложение №2 (состав комиссии по землепользованию и застройке Первомайского, 

Коржовоголубовского,Рожновского, Смотровобудского, Лопатенского, Смолевичского, 

Гулевского, Великотопальского и Медведовского сельских поселений Клинцовского района 

Брянской области)  к постановлению администрации Клинцовского района от 28.12.2020 г. №622 

«О создании комиссии по землепользованию и застройке Первомайского, Коржовоголубовского, 

Рожновского, Смотровобудского, Лопатенского, Смолевичского, Гулевского, Великотопальского 

и Медведовского сельских поселений Клинцовского муниципального района Брянской области», 

изложить в новой редакции: 

 

Председатель Комиссии: 

В.М.Феськов -  заместитель главы администрации Клинцовского района. 

Заместитель председателя Комиссии: 

С.С.Матвеев – советник главы администрации Клинцовского района. 

Секретарь Комиссии: 
В.П.Боглаева – техник административного сектора МКУ «ХЭКОДОМС» Клинцовского района (по 

согласованию) 

Члены Комиссии: 

А.И.Андросов – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Клинцовского района; 

Д.В.Самарин – начальник отдела юридической работы, охраны труда и обеспечения деятельности 

административной комиссии администрации Клинцовского района; 

М.П.Паршиков – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Клинцовского района; 

Глава Медведовского сельского поселения Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Гулевского сельского поселения Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Коржовоголубовской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Смолевичской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Лопатенской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Рожновской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Первомайской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Смотровобудской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию); 

Глава Великотопальской сельской администрации Клинцовского района (по согласованию). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой 

информации «Вестник Клинцовского района». 



 

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Клинцовского района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Клинцовского района Феськова В.М. 

                                                                                                                         

 

 

Глава администрации 

Клинцовского района                                                                                                    В.И.Савченко 

 

 

 

 


