
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.02.2018 г.                                                                                                  № 09 

 

о внесении изменений и дополнений в постановление от 31.08.2016 г. № 93 

«Об утверждении порядка выявления, пресечения самовольного 

строительства и принятия мер по сносу самовольных построек на территории 

Пригородного сельского поселения» 

 

На основании изменения списочного состава администрации 

Пригородного сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам самовольного строительства 

на территории Пригородного сельского поселения согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить план-график проведения выездов комиссии согласно 

приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

себя.  

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                          В.Е. Шевцов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 09 

 

 

 

Председатель комиссии: Шевцов Вячеслав Евгеньевич – глава 

Пригородного сельского поселения; 

Заместитель председателя: Дмитриенко Ирина Александровна – 

главный специалист по организационной работе администрации 

Пригородного сельского поселения; 

Секретарь комиссии: Шевцова Марина Николаевна – экономист 

администрации Пригородного сельского поселения; 

Члены комиссии:  

- Короткова Анна Владимировна – экономист по земельно-

имущественным отношениям администрации Пригородного 

сельского поселения; 

- Панкратова Галина Николаевна – депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения; 

- Фомин Андрей Николаевич – участковый уполномоченный 

полиции по г. Фролово и Фроловскому району (по 

согласованию) 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 09 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения объездов территории комиссией на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Сроки  

1 П. Пригородный, п.Садовый, х. Кирпичный Февраль 

последняя неделя месяца 

2 х. Короли, х. Зеленовский,  х. Кашулин,  

х. Илясов 

Март 

последняя неделя месяца 

3 П. Пригородный, п.Садовый, х. Кирпичный Апрель  

последняя неделя месяца 

4 х. Короли, х. Зеленовский Май 

последняя неделя месяца 

5 Х. Кашулин, х. Илясов Июнь 

последняя неделя месяца 

6 П. Пригородный, п.Садовый, х. Кирпичный Июль  

последняя неделя месяца 

7 х. Короли, х. Зеленовский Август 

последняя неделя месяца 

8 Х. Кашулин, х. Илясов Сентябрь 

последняя неделя месяца 

9 П. Пригородный, п.Садовый, х. Кирпичный Октябрь  

последняя неделя месяца 

10 х. Короли, х. Зеленовский Ноябрь 

последняя неделя месяца 

11 Х. Кашулин, х. Илясов Декабрь 

предпоследняя неделя месяца 

 


