
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                           
                            от     27 июля  2020 года № 344-Р 

 

г. Петровск 
 

 

О создании и организации деятельности 

рабочей группы на всей территории Петровского  

муниципального района Саратовской области по выявлению 

объектов недвижимости не поставленных на кадастровый учет 

 

    Во исполнение пунктов 3 и 4 протокола совещания Председателя 

Правительства области Стрелюхина А.М. от 23.06.2020г. за №18-29/76 с 

главами муниципальных районов области по вопросу ввода жилья и 

проведения кадастровой оценки объектов в 2020 году на территории 

Саратовской области, на основании Устава Петровского муниципального 

района: 

1. Создать рабочую группу  по выявлению объектов недвижимости не 

поставленных на кадастровый учет, и права на которые не зарегистрированы 

в порядке, установленном законодательством, расположенных на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области и утвердить ее 

состав согласно приложению.  

2. Заседание рабочей группы проводить по мере поступления 

информации по объектам недвижимости, но не реже одного раза в месяц . 

         3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

        4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В.  

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев  

 

 



  

 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Петровского муниципального района 

от  27 июля 2020 года   № 344-Р 

 

Состав рабочей группы по выявлению объектов недвижимости не 

поставленных на кадастровый учет, и права которые не 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством, 

расположенных на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации по 

строительству, промышленности, транспортному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным 

отношениям- руководитель рабочей группы;  

 

Курносов В.В. - начальник управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района Саратовской 

области- заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Зарькова Н.Г.  Ведущий специалист отдела по строительству и ЖКХ 

управления  имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области-секретарь 

рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

Афанасьев В.А. - глава Синеньского муниципального образования 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

 

Лысенко О.С. - глава Новозахаркинского муниципального образования 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

 

Сергеев С.С. - глава Березовского муниципального образования 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

 

Сиротина А.В. - заведующий сектором по управлению земельными 



  

ресурсами отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области; 

 

Соболев В.Г. - глава Грачевского муниципального образования 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

 

Урядова Н.И. - глава Пригородного муниципального образования 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

 

Храмова Е.А. 

 

- начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области; 

 

Чапурин Д.В. 

 

 

 

 

- заместитель начальника управления имущественных, 

земельных отношений, строительства и ЖКХ, начальник 

отдела по строительству и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района Саратовской 

области; 

 

Шитов В.А. - консультант отдела по строительству и ЖКХ  управления 

имущественных, земельных отношений строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

 

 

 

 

 


