
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________        №__________ 

 

 

 
О внесении изменений в состав комиссии  

по выявлению, пресечению и предупреждению  

самовольного строительства, в том числе 

в водоохранной зоне водных объектов, 

а также объектов, строительство которых  

не завершено в срок, предусмотренный  

проектом организации строительства объекта  

капитального строительства, на территории  

города Арзамаса, утвержденный  

распоряжением администрации города Арзамаса 

от 10.06.2010г №211-р  

 
 

 

В соответствии со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, в связи с кадровыми изменениями: 

1. Состав комиссии по выявлению, пресечению и предупреждению 

самовольного строительства, в том числе в водоохранной зоне водных объектов, а 

также объектов, строительство которых не завершено в срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, на 

территории города Арзамаса, утвержденный распоряжением администрации города 

Арзамаса от 10.06.2010г №211-р изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего распоряжение в средствах массовой 

информации. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации города (Гусев М.Н.). 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А. Щелоков                                                                                       
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Приложение к распоряжению 

администрации города Арзамаса 

от _____________№_________ 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕСЕЧЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ  

НЕ ЗАВЕРШЕНО В СРОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  

ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

Гусев М.Н. – первый заместитель главы администрации города – председатель 

комиссии; 

Столяренко А.Н. – руководитель комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса – заместитель председателя 

комиссии; 

Морозова О.П. – начальник сектора информационного обеспечения 

градостроительной деятельности комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса – секретарь комиссии;  

Члены комиссии: 

Мельникова И.А. – начальник юридического отдела департамента 

административно-правовой работы администрации города Арзамаса; 

Вершинина Т.В. – председатель комитета имущественных отношений города 

Арзамаса;  

Старкова Н.В. – начальник отдела аренды комитета имущественных 

отношений Арзамаса; 

Луповеева Ю.В. – начальник отдела по экологии и охране природы 

администрации города Арзамаса; 

Артемьев С.А. – начальник отдела административно-технического контроля 

департамента внутреннего финансового и муниципального контроля администрации 
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города Арзамаса;  

Галеева А.С. – заместитель руководителя комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса;  

Председатель комитета управления микрорайоном, на территории которого 

находится объект самовольного строительства, в том числе в водоохранной зоне 

водных объектов, а также объекты, строительство которых не завершено в срок, 

предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 

строительства, на территории города Арзамаса.  

 


