
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 20.07.2017 №1976 

«О создании комиссии по проведению 

комплексной правовой экспертизы 

документов и принятию решения о 

включении граждан в реестр пострадавших 

граждан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Зеленодольского муниципального района, и 

чьи права нарушены» 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления 

Зеленодольского муниципального района Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести изменения в состав комиссии по проведению комплексной 

правовой экспертизы документов и принятию решения о включении граждан в 

реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов, расположенных на территории 

Зеленодольского муниципального района, и чьи права нарушены, 

утвержденного постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 20.07.2017 №1976, и утвердить его в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела по связям с общественностью, средствами массовой 

информации Аппарата Совета Зеленодольского муниципального района 

разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан  

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Р.О. Котельникова. 
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 Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

 ____________  ____________ 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению комплексной правовой экспертизы 

документов и принятию решения о включении граждан в реестр 

пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов, расположенных на территории 

Зеленодольского муниципального района, и чьи права нарушены 

 

Председатель комиссии:  

Котельников  

Роман Олегович 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района 

(строительство, инфраструктура и экология) 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

Нурмухаметов  

Амир Замилевич 

руководитель муниципального бюджетного 

учреждения «Департамент по строительству и 

инфраструктурному развитию Зеленодольского 

муниципального района» 

Секретарь комиссии:  

Гурьянова  

Татьяна Геннадьевна 

главный специалист отдела строительства 

муниципального бюджетного учреждения 

«Департамент по строительству и 

инфраструктурному развитию Зеленодольского 

муниципального района» 

Члены комиссии:  

Пименова  

Наталья Николаевна  

руководитель муниципального казенного 

учреждения «Юридическое бюро Зеленодольского 

муниципального района»  

Зиннуров  

Рамиль Наилевич 

директор муниципального унитарного предприятия 

«Служба технического надзора Зеленодольского 

муниципального района» (по согласованию) 

Гусев  

Николай Валентинович 

руководитель муниципального учреждения «Палата 

имущественных и земельных отношений 

Зеленодольского муниципального района»  

(по согласованию) 

Сергеев  

Павел Николаевич 

руководитель муниципального бюджетного 

учреждения «Управление архитектуры и 

градостроительной политики Зеленодольского 

муниципального района»  
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