
 

                                                            
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                          от 14.07.2022   № 380 -п 

 

О внесении  изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района  от 10.06.2022  №  310-п 

«О создании  комиссии при администрации Приволжского 

муниципального района по принятию мер к собственникам 

(нанимателям) жилья в связи с бесхозяйственным содержанием 

жилых помещений на территории Приволжского 

муниципального района, за исключением Плесского городского 

поселения» 

 

 

В целях реализации положений статьи 293 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьи 91 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Приволжского 

муниципального района Ивановской области, администрация 

Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

          1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.06.2022 № 310-п «О создании  комиссии 

при администрации Приволжского муниципального района по 

принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в связи с 

бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории 

Приволжского муниципального района, за исключением Плесского 

городского поселения» следующие изменения:  

           1.1.Приложение 1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 10.06.2022 № 310-п 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

           3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».     

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/293
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/91
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  4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 10.06.2022 года. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района           И.В. Мельникова 
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 Приложение  

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

                                                                                                                          от   14 .07.2022 №   380-п 

 

Состав 

комиссии при администрации Приволжского муниципального 

района по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья, в 

связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на 

территории Приволжского муниципального района, за исключением 

Плесского городского поселения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность в 

составе 

комиссии 

Ф.И.О. Замещаемая должность 

1 2 3 4 

1. Председатель Нагацкий 

Владимир 

Георгиевич 

Первый заместитель главы 

администрации  

2. Заместитель 

председателя 

Чистова 

Ирина Владимировна 

 

Начальник отдела 

муниципального контроля 

3. Член комиссии Зобнина  

Вера Ариевна 

Начальник 

Управления ЖКХ района 

4. Член комиссии Мелешенко 

Наталья Федоровна 

Начальник комитета по 

управлению 

муниципальным имуществом 

5. Член комиссии Скачкова 

Наталья Николаевна 

Начальник юридического 

отдела 

6. Член комиссии Раскатова 

Ольга Васильевна 

Начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

7. Член комиссии Тимофеев 

Андрей Владимирович 

Начальник 

отдела градостроительства и 

архитектуры 

8. Член комиссии Субботина Марина 

Ивановна 

Начальник МКУ «Отдел 

строительства» 

9. Член комиссии Дюжая Александра 

Владиславовна 

Руководитель ТУСЗН по 

Приволжскому району 

 

10. 

Секретарь 

комиссии 

Сухарева Лариса 

Александровна 

Главный специалист отдела 

муниципального контроля 


