
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«_04_» __08__2017                          №__264а___                                      с. Крутиха             

 

О внесении изменений в  постановление Администрации района от 30.12.2016  

№ 354 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по учету заявлений 

граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства на территории Крутихинского района Алтайского края» 

  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001           

№ 136-ФЗ, Законом Алтайского края от 09.11.2015 года   № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков», Федеральным законом от 

29.12.2014 № 487-ФЗ, руководствуясь пунктом 13 статьи 44 Устава 

муниципального образования Крутихинский район  Алтайского края Российской 

Федерации, распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского 

края от 28.09.2015 № 90-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменение в состав комиссии, утвержденной  постановлением 

Администрации района от 30.12.2016 № 354 «Об утверждении состава и 

Положения о комиссии по учету заявлений граждан, имеющих право на 

бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории 

Крутихинского района Алтайского края» и утвердить ее состав в новой редакции 

согласно Приложению 1. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

размещения на сайте Администрации района admin.krutiha.ru 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                           С.А. Дятлов 

 

 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                      Утверждено постановлением 

                                                                                      Администрации района                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      от «04» _08_ 2017 № _264а_ 

 

 

 

 

 

 

Состав 

комиссии по учету заявлений граждан, имеющих право на бесплатное 

получение земельных участков для индивидуального жилищного  строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства на территории Крутихинского района 

Алтайского края  

 

- Председатель комиссии Коминар В.П. – заместитель главы Администрации  

района председатель комитета по социально-трудовым отношениям. 

- Заместитель председателя комиссии Пирожков А.П. – председатель комитета  

Администрации района по экономике. 

- Секретарь комиссии Мохов А.Ю. – ведущий специалист-экономист комитета  

Администрации района по экономике. 

                                                     Члены комиссии: 

- Смольнякова О.В. – заместитель председателя комитета Администрации района 

по экономике;  

- Сенинг Е.В. – главный специалист-экономист комитета Администрации района 

по экономике;  

- Карпунина О.Д. – главный специалист по земельным отношениям комитета  

Администрации района по экономике.  

           

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


