
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  15 мая 2019 года № 321 

пгт. Ноглики 

О создании комиссии по выявлению самовольных 

 построек на территории муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

В соответствии с Положением об организации работы по сносу само-

вольных построек, созданных (возведенных) на территории муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» на земельных участках, не 

предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особы-

ми условиями использования территории (за исключением зоны охраны объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах 

отвода инженерных сетей федерального, регионального  или местного значе-

ния, утвержденного постановлением администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский» от 12.12.2018 № 1199, на основании 

ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по выявлению самовольных построек на терри-

тории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

2. Утвердить состав комиссии по выявлению самовольных построек 

на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(прилагается). 

3. Комиссии по выявлению самовольных построек на территории му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществить вы-

явление объектов, обладающих признаками самовольной постройки на тер-

ритории пгт. Ноглики, расположенных в кадастровых кварталах 

65:22:0000010, 65:22:0000012, 65:22:0000013. 65:22:0000014, исключив при 

этом объекты жилого назначения. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

от 15 мая 2019 года №  321 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

 

Камелин С.В. - мэр муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», председатель Комиссии; 

Лысенко Т.В. - начальник отдела строительства и архитектуры 

департамента экономического развития, строитель-

ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

ства администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», секретарь Комис-

сии, член Комиссии; 

Члены Комиссии:  

 

Хрянина Т.Н. 

 

- ведущий консультант Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский»; 

Пятакова А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства департамента экономического 

развития, строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства администрации муници-

пального образования «Городской округ Ноглик-

ский»; 

Кононенко Г.В. - начальник отдела экономики департамента эконо-

мического развития, строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства админи-

страции муниципального образования «Городской 

округ Ногликский»; 

Кривенко Р.А. - ведущий консультант отдела правового обеспече-

ния, связей с общественностью и средствами мас-

совой информации организационного-правового 

департамента администрации муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский». 

 


