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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

 

О признании утратившим силу 

постановления Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от 14.01.2016 №61 «Об изъятии 

земельного участка по адресу: 

г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.18, и 

расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества» 

 

В связи с исключением дома №18 по ул.Баумана г.Зеленодольска РТ из 

муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 19.02.2016 №359 «О внесении 

изменений в постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 31 июля 2014 года №1553 «Об утверждении перечня 

аварийных многоквартирных домов Зеленодольского муниципального района» 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 14.01.2016 №61 «Об изъятии земельного участка по 

адресу: г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.18 и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества» утратившим силу. 

2. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Матвеевой О.А. направить копию настоящего 

постановления: 

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- МКУ « Департамент жилищной политики Зеленодольского муниципального 

района»; 

- собственникам жилых помещений. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

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

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Матвееву О.А. 

 

 

Руководитель                                                                                       Д.А. Сапожников 
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Лист согласования к документу № 03-03-986 от 26.04.2019 
Инициатор согласования: Жидихина И.А. Ведущий специалист отдела ликвидации 
аварийного жилья МКУ "Департамент жилищной политики ЗМР" 
Согласование инициировано: 24.04.2019 11:46 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Мингазов Н.Н.  Согласовано 
24.04.2019 - 18:16  

- 

2 Матвеева О.А.  Согласовано 
25.04.2019 - 15:30  

- 

3 Пименова Н.Н.  Согласовано 
26.04.2019 - 11:12  

- 

4 Тыгин А.В.  Согласовано 
26.04.2019 - 13:36  

- 

5 Сапожников Д.А.  Подписано 
26.04.2019 - 21:44  

- 
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