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Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района № 215-П от 28.03.2022 г.                

«О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по утверждению документации по 
планировке территории» 
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Председатель комиссии 
 Любим Виктор Михайлович И. О. Главы Богучанского района 

Заместитель председателя комиссии 
Нохрин Сергей Иванович Заместитель Главы Богучанского района по вопросам развития 

лесопромышленного комплекса, экологии и 
природопользованию 
Секретарь комиссии 

Тимофеева Кристина Олеговна Главный специалист-юрист отдела по архитектуре и 
градостроительству администрации Богучанского района 
Члены комиссии. 

Бутурлакина Оксана Владимировна Начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

Ерашева Ольга Борисовна Начальник УМС Богучанского района 
Шмелёва Лариса Валерьевна Глава Богучанского сельсовета  
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