
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 
_______________________                                                                
                                     

О внесении изменений в 
Челябинской области от 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях
Челябинской области от 14.07.2022
Челябинской области»: 

1. Внести в состав 
автономного учреждения «Управление государственной 
документации, проектов документов территориального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)
утвержденный распоряжени
от 17.02.2021 № 435-Р
областного государственного автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области 
(Госэкспертиза Челябинской области)
и включив в него Белоусова Э.Э. 
области. 

2. Контроль за исполнением 
на заместителя Министра имущества Челябинской области Белоусова Э.Э.
 
 
Исполняющий обязанности

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                                                              

Челябинск 
 

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущества
Челябинской области от 17.02.2021 № 435

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006
ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Губер

Челябинской области от 14.07.2022 № 162 «О заместителе Губернатора 

в состав наблюдательного совета областного государственного 
автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 
документации, проектов документов территориального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)

распоряжением Министерства имущества Челябинской области
Р «Об утверждении состава Наблюдательного совета 

областного государственного автономного учреждения «Управление 
экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области 
осэкспертиза Челябинской области)», изменения, исключив 

Белоусова Э.Э. – заместителя Министра имущества Челябинской 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
на заместителя Министра имущества Челябинской области Белоусова Э.Э.

Исполняющий обязанности Министра                                                  

ИМУЩЕСТВА  
 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

            № ___________ 

Министерства имущества 
435-Р 

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 
постановлением Губернатора 

«О заместителе Губернатора 

областного государственного 
экспертизы проектной 

документации, проектов документов территориального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)», 

Министерства имущества Челябинской области 
«Об утверждении состава Наблюдательного совета 

областного государственного автономного учреждения «Управление 
экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области 
исключив из него Богашова А.Е 

а имущества Челябинской 

распоряжения возложить 
на заместителя Министра имущества Челябинской области Белоусова Э.Э. 

                              О.А. Морозова 


