
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 июля 2021 года                                                                  № 614 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 23 апреля 2021 года № 314 
«О комиссии по распределению земельных участков из перечня  

земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам, 
имеющим трех и более детей, поставленным на учет в целях 

предоставления земельных участков на территории  
Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, в связи с кадровыми изменениями в администрации Ейского городского 
поселения Ейского района пос т ано вляю : 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 23 апреля 2021 года № 314 «О комиссии по 
распределению земельных участков из перечня земельных участков, 
предлагаемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, 
поставленным на учет в целях предоставления земельных участков на 
территории Ейского городского поселения Ейского района», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.07.2021 № 614 

 
 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по распределению земельных участков 
из перечня земельных участков находящихся в государственной  
или муниципальной, предлагаемых к предоставлению гражданам, 

имеющим трех и более детей, поставленным на учет в целях 
предоставления земельных участков на территории  

Ейского городского поселения Ейского района 
 
 
 
 

Скачедуб 
Андрей Александрович 
 

- исполняющий обязанности главы Ейского 
городского поселения Ейского района, 
председатель комиссии; 

 
Яценко 
Татьяна Викторовна  

 
- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя комиссии; 

  
 
Шокова 
Светлана Алексеевна 
 
 

 
- заведующий сектором земельных 
отношений управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, секретарь комиссии. 

  
Члены комиссии: 
 
Журавлева 
Зоя Вячеславовна 
 

 
 
- начальник финансово-экономического 
отдела администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 



2 
 
Ивченко 
Александра Васильевна 

- главный специалист правового отдела 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 
 

Кравченко 
Александра Алексеевна 

- ведущий специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 

  
Куцаева 
Мария Ефимовна  

- главный специалист сектора земельных 
отношений управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района;  
 

Тютюнников 
Михаил Викторович 
 
 
Чикаданова 
Татьяна Васильевна 

- начальник общего отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района;  
 
- заместитель начальника управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. 

 
 
 
Начальник управления  
имущественных и земельных 
отношений                                                                                                 Т.В. Яценко  
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