
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _________________                                                      № ______________

пгт. Пышма

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Пышминского городского округа от 31.07.2018 № 725 «Об утверждении 
нового перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять  
муниципальный контроль  в сфере благоустройства на территории 

Пышминского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Пышминского 
городского округа

1. В распоряжение администрации Пышминского городского округа от 31.07.2018 
№ 725 «Об утверждении нового перечня должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять  муниципальный контроль  в сфере благоустройства на территории 
Пышминского городского округа», с изменениями, внесенными распоряжением 
администрации Пышминского городского округа от 04.10.2018 № 927 «О 
внесении изменений  в отдельные правовые акты администрации Пышминского 
городского округа по вопросам муниципального контроля» (далее по тексту – 
распоряжение), внести следующие изменения:
1.1. приложение к распоряжению  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации 
управления Кузеванову А.В.

Глава  Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов



Приложение 
к распоряжению администрации 
Пышминского городского округа 
от __________________№___

Перечень  должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории Пышминского городского округа

Прокопьева Е.В., и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Пышминского городского округа;
Поротникова И.В., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Пышминского городского округа;
Пульников Г.С., ведущий специалист по градостроительству отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Пышминского городского округа;
Кузьмин Д.В., заведующий Пышминским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Балыбердин А.П., заведующий Черемышским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Коновалов Д.В., заведующий Печеркинским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Кривоногова Т.А., заведующая Четкаринским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Обоскалов А.А., заведующий Ощепковским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Карелина С.С., специалист 1 категории Четкаринского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа;
Репей Т.Г., специалист 1 категории  Четкаринского территориального управления 
администрации Пышминского городского округа;
Трухина Д.И., специалист 1 категории Четкаринского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа; 
Самойлова В.Н., специалист 1 категории Черемышского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа; 
Пинигина И.П., специалист 1 категории Черемышского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа; 
Кочурина Л.Н., специалист 1 категории Черемышского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа;
Соседкова О.Н., специалист 1 категории Печеркинского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа;
Земова Г.А., специалист 1 категории Печеркинского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа;
Меньшенина Е.А., специалист 1 категории Печеркинского территориального 
управления администрации Пышминского городского округа;
Юршина С.А., специалист 1 категории Ощепковского территориального 
управления  администрации Пышминского городского округа;



Вараница Т.В., специалист 1 категории Ощепковского территориального 
управления  администрации Пышминского городского округа;
Витязь И.В., специалист 1 категории Пышминского территориального управления  
администрации Пышминского городского округа.


