
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22 июля 2019 года                                                                      № 637 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 16 июня 

2010 года № 231 «Об образовании общественного 
градостроительного совета при администрации 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 п о с т а н о в л я ю:    

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 16 июня 2010 года № 231 «Об 
образовании общественного градостроительного совета при администрации 
Ейского городского поселения Ейского района», изложив приложение № 2 в 
новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 3 марта 2014 года № 142 «О 
внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 16 июня 2010 года № 231 «Об образовании 
общественного градостроительного совета при администрации Ейского 
городского поселения Ейского района», от 17 ноября 2015 года № 1046 «О 
внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 16 июня 2010 года № 231 «Об образовании 
общественного градостроительного совета при администрации Ейского 
городского поселения Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) опубликовать настоящее постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и разместить на официальном 
сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                    В.В. Кульков  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                            к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 
Ейского района 

от 22.07.2019 № 637 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 16 июня 2010 года № 231 
(в редакции постановления 
администрации Ейского 
городского поселения                 

Ейского района 
от 22.07.2019 № 637) 

 
 

 
СОСТАВ 

общественного градостроительного совета  
при администрации Ейского городского поселения  

Ейского района 
 
Десятниченко                    
Андрей Иванович 

- заместитель главы Ейского городского поселения 
Ейского района, председатель совета; 
 

 
Вербицкая                  
Наталья Юрьевна 

- ведущий специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района, 
заместитель председателя совета; 

 
Подосинникова             
Анна Николаевна 

 
- 

 
специалист 1 категории муниципального 
казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления» 
Ейского городского поселения Ейского района, 
секретарь совета. 

 
Члены совета: 
 

Бартаева                      
Татьяна Николаевна 

- архитектор (по согласованию); 

   



 

Власов  
Владимир Григорьевич 

- художник (по согласованию); 
 

 
Гашков  
Дмитрий Александрович 

 
- 

 
директор рекламного агентства «Спектр» (по 
согласованию); 

 
Деренченко               
Владимир Владимирович 

 
- 

 
председатель совета директоров группы 
компании «Меридиан» (по согласованию); 

 
Донченко             
Геннадий Александрович 

 
- 

 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Югстрой»  
(по согласованию); 

 
Дубовиков                       
Юрий Анатольевич 

 
- 

 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ГражданПромСтрой»  
(по согласованию); 

 
Иванов                     
Александр Федорович 

 
- 

 
директор муниципального бюджетного 
учреждения Ейского городского поселения 
Ейского района «Ейский историко-
краеведческий музей имени В.В.Самсонова»  
(по согласованию); 

 
Казымов                       
Дмитрий Владимирович 

 
- 

 
председатель Совета Ейского городского 
поселения Ейского района (по согласованию); 

 
Коноз                           
Алексей Викторович 

 
- 

 
скульптор (по согласованию); 

 
Кравченко  
Дмитрий Алексеевич 

 
- 

 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Строй-Проект»  
(по согласованию); 

 
Найденова  
Ирина Александровна 

 
- 

 
заведующая научно-экспозиционным отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
Ейского городского поселения Ейского района 
«Ейский историко-краеведческий музей имени 
В.В.Самсонова» (по согласованию); 
 

 
Никитин  
Николай Павлович 

 
- 

 
архитектор, член Союза архитекторов 
Российской Федерации (по согласованию); 

 
Подвойский 
Александр Сергеевич 

 
- 

 
архитектор (по согласованию); 

   



 

Пуртов  
Алексей Станиславович 

- архитектор, член Союза архитекторов 
Российской Федерации (по согласованию); 

 
Рыбальченко  
Анатолий Леонидович 

 
- 

 
художник рекламного агентства «Сударь»  
(по согласованию); 

 
Старунова                   
Елена Ивановна 

 
- 

 
представитель муниципального унитарного 
предприятия Ейского городского поселения 
Ейского района «Ейская проектная контора»  
(по согласованию); 

 
Страмоус  
Александр Анатольевич 

 
- 

 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «АрхиГрад»  
(по согласованию); 

 
Треглазов  
Анатолий Иванович 

 
- 

 
архитектор (по согласованию); 
 

 
Халипкин                 
Александр Викторович  

 
- 

 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район  
(по согласованию); 

 
Чижов                         
Александр Владимирович 

 
- 

 
председатель постоянной депутатской комиссии 
Совете Ейского городского поселения Ейского 
района по социально-экономическим вопросам 
(по согласованию); 

 
Щербина  
Иван Викторович 

 
- 

 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Арх-Студия»  
(по согласованию); 
 

 
Шеремет                      
Надежда Ивановна 

 
- 

 
архитектор (по согласованию).». 

 
 
Исполняющий обязанности            
начальника управления архитектуры и 
градостроительства  
 

 

Н.В. Гопало
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