
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

                                 

        
О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 3188      

«О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории городского округа город Дзержинск» 

 
 

В целях уточнения состава комиссии по проведению осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости на территории городского округа город Дзержинск, 
руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 3188 «О создании 

комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории 

городского округа город Дзержинск» следующие изменения: 
1) в приложении № 1 «Состав комиссии по проведению осмотра 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства                  
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости на территории городского округа город 
Дзержинск» включить в состав комиссии следующих членов: 

Васильеву Любовь Олеговну - начальника сектора по работе в сельских 
поселках Бабино, Колодкино, Игумново, Петряевка, Юрьевец 

территориального отдела департамента благоустройства и дорожного 
хозяйства; 



2 

Одинцова Александра Вячеславовича - начальника сектора по работе   
в поселке Гавриловка территориального отдела департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства; 
Панфилову Наталью Алексеевну - начальника сектора по работе           

в поселке Горбатовка территориального отдела департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства;  
Пасякину Марину Николаевну - начальника сектора по работе               

в поселке Желнино территориального отдела департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства; 

Карабанова Владимира Вячеславовича - начальника сектор по работе     
в поселке Пыра территориального отдела департамента благоустройства          

и дорожного хозяйства. 
2) в приложении № 2 «Положение о комиссии по проведению осмотра 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства                  
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости на территории городского округа город 
Дзержинск» п. 3.5. изложить в следующей редакции:  

«3.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях, осмотрах здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства. Заседание Комиссии 
является правомочным при условии присутствия на заседании не менее пяти 

членов Комиссии.». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия       

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

И.о. главы города               Г.И. Андреев 


