
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июля 2019 г. № 1273 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об изменении состава межведомственной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории  

МО «Котлас» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе 

межведомственной комиссии по пресечению самовольного 

строительства на территории МО «Котлас», руководствуясь статьями 

34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в состав межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

МО «Котлас», утвержденный постановлением администрации          

МО «Котлас» от 13.01.2014 № 83 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по пресечению самовольного 

строительства на территории МО «Котлас» (в ред. 27.11.2014 № 2831, 

от 16.05.2016 № 1147, от 23.12.2016 № 3119, от 31.03.2017 № 652): 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас»: 

– Норицына А.А. – начальника Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас», заместителя председателя 

комиссии;  

– Солдатова В.С. – председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»;  

– Гомзякова Н.П. – Главу администрации Вычегодского 

административного округа; 

– Рогатых И.И. – председателя Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 

 



– Лодочникова Р.П. – старшего участкового уполномоченного 

полиции ОМВД России «Котласский». 

1.2.  Включить в состав межведомственной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас»: 

– Рогатых И.И. – и.о. начальника Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас», заместителя председателя 

комиссии; 

– Убыкину Т.С. – председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 

– Полковникова С.В. – Главу администрации Вычегодского 

административного округа; 

– Чиркова С.Ю. – Начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России «Котласский» (по 

согласованию). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации          

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 


