
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

29.01.2018                                                                               №   83 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 18.02.2015 № 373 
 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 55 Устава муни-

ципального образования «Наримановский район», администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 18.02.2015 № 373 «О создании комиссии по вопро-

сам освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-

мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на террито-

рии муниципального образования «Наримановский район» изменение, изложив 

состав комиссии по вопросам освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала на территории муниципального образования «Наримановский район» 

в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов

                                   

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  29.01.2018 № 83 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществля-

емому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муни-

ципального образования «Наримановский район» 

 

Шукургалиева З.Р. – заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский Район» по общим во-

просам - начальник управления по организации мест-

ного самоуправления администрации муниципального 
образования «Наримановский район», председатель 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

Замятина Е.М. 

 

 
 

Коротких Е.Ю. 

 

 

 

Пархоменко Н.А.  

 

 
                   

Глава муниципального 

образования на террито-

рии которого проводится 

освидетельствование ос-

новных работ по строи-

тельству (реконструкции) 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 

(по согласованию) 

 

Верно: 

- 

 

 
 

- 

 

 

 

- 

инженер отдела градостроительства и архитектуры 

МКУ «Муниципальное имущество Наримановского 

района»; 
 

директор МКУ «Муниципальное имущество Нарима-

новского района»; 

 

заместитель директора МКУ «Муниципальное иму-

щество Наримановского района». 

 


