
 

 
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 приложение № 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» к постановлению 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) слова «Члены рабочей группы» заменить словами «Члены 

комиссии»; 

2) исключить из состава комиссии Дмитриеву Екатерину              

Николаевну – начальника сектора оформления прав на землю комитета        

по управлению муниципальным имуществом; 
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3) исключить из состава комиссии Захарову Викторию                  

Викторовну – начальника сектора организации использования 

муниципального имущества, работы с МУ и МУП комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

4) включить в состав комиссии Печерскую Светлану                      

Андреевну – руководителя группы сопровождения договоров управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом; 

5) включить в состав комиссии Дмитриеву Ирину                         

Родионовну – экономиста 1 категории сектора реестра муниципальной 

собственности управления по учету муниципальной собственности комитета 

по управлению муниципальным имуществом. 

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. 

 

 

Глава города                                                      И.Н. Носков


