
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______20.11.2020______                                                                     №_________718________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

О внесении изменений в постановление главы  
Волоколамского городского округа от 29.01.2020 № 37 

«О создании комиссии  
по выявлению недостроенных, аварийных и самовольных построек на территории 

Волоколамского городского округа» 

 

        
        В связи с изменением кадрового состава администрации Волоколамского городского 
округа постановляю: 
 
        1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского городского округа от 
29.01.2020 № 37 «О создании комиссии по выявлению недостроенных, аварийных и 
самовольных построек на территории Волоколамского городского округа», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 
       2. Признать утратившим силу постановление от 10.07.2020 № 426 «О внесении 
изменений в постановление главы Волоколамского городского округа от 29.01.2020 № 37 
«О создании комиссии по выявлению недостроенных, аварийных и самовольных построек 
на территории Волоколамского городского округа» 
       3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа. 
 
         

 

 

 
Глава 
Волоколамского городского округа                  М.И. Сылка 

 

 



Приложение 
к постановлению главы 

Волоколамского городского округа 
от 20.11.2020  № 718 

 

 
Состав комиссии 

по выявлению недостроенных, аварийных и самовольных построек 
на территории Волоколамского городского округа 

 
Председатель комиссии: 
Абрамов И.А.                                                     

 
- первый заместитель главы администрации 
Волоколамского городского округа; 

 
Заместитель председателя 
комиссии:  
Рева В.В. 
 
Секретарь комиссии:                                                      

 
 
 
- начальник Управления ЖКХ и градостроительства 
администрации Волоколамского городского округа; 
 

Петрыкин А.     
                                               

- главный  специалист отдела архитектуры 
Управления ЖКХ и градостроительства  
администрации Волоколамского городского округа; 

  

Зубрилин И.И. 
 
 
 
 
Демченко И.А. 
                                                   

- главный специалист сектора муниципального 
земельного          контроля Комитета по 
управлению имуществом  
администрации Волоколамского городского округа; 
 
- начальник Управления благоустройства, 
дорожной деятельности и транспорта 
администрации Волоколамского городского округа; 

 
Комаров И.Н.                                              

 
- начальник отдела юридической службы 
администрации Волоколамского городского округа; 

 
Малявинский И.В. 
 
 
 

 
- генеральный директор АО «Волоколамское ПТП 
РЖКХ» (по согласованию);  
 
 

Петрушенко Н.А.  
 
 
 
Смирнова И.Ю.                                              

- заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом администрации 
Волоколамского городского округа; 
 
- начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и 
градостроительства администрации 
Волоколамского городского округа.   
 

 


