
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Дмитров 

Г П Г П 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Дмитровского муниципального 
района от 14.09.2012 №б992-П «О дополнительных 
мерах защиты прав граждан, инвестировавших 
денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории 
Дмитровского муниципального района Московской 
области» 

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Губернатора 
Московской области А.Ю.Воробьёва на заседании Высшего совета при Губернаторе 
Московской области 11.04.2013, в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере защиты прав пострадавших соинвесторов, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Законом Московской области от 01.07.2010 N 
84/2010-03 "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Московской области", Уставом муниципального 
образования Дмитровский муниципальный район Московской области 

постановляю: 

Состав Комиссии по признанию объекта строительства проблемным и 
рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов 
пострадавших соинвесторов от недобросовестных действий застройщиков 
(приложение №2 Постановления администрации Дмитровского муниципального 
района от 14.09.2012 №6992-П) считать утратившим силу. 
Утвердить новый состав Комиссии по признанию объекта строительства 
проблемным и рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав и 
законных интересов пострадавших соинвесторов от недобросовестных действий 
застройщиков (приложение). 
Опубликовать настхаядеегчюбтановление в газете «Дмитровский вестник» и 
разместить сайте Администрации Дмитровского 
муниципальногофдйой" Моаляйк^йчвбласти в сети Интернет. 
Контроль за в^нйшнением настояодкшгстановления оставляю за собой. 

Глава Дмитровскоп 
муниципального рай®, 
Московской области. В.В. Гаврилов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Дмитровского муниципального района 
Московской области 

- ^ g . ^ - 2013г. 

Состав 
Комиссии по признанию объекта строительства проблемным и рассмотрению вопросов, 

связанных с нарушением прав и законных интересов пострадавших соинвесторов от 
недобросовестных действий застройщиков 

Председатель Комиссии - Глава Дмитровского муниципального района В.В.Гаврилов 

Заместитель председателя Комиссии - Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
муниципального района Д.В. Смирнов 

Секретарь Комиссии - Главный специалист отдела капитального ремонта и строительства 
объектов жилищно-капитального хозяйства Администрации Дмитровского муниципального 
района - М.А. Мысликова 

Члены Комиссии: 

Представитель Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому 
и аварийному жилью (по согласованию) 

Заместитель Главы Администрации Дмитровского муниципального района - А.А. Масяга 

Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского 
муниципального района (по согласованию) 

Представитель отдела Архитектуры и градостроительства Администрации Дмитровского 
муниципального района (по согласованию) 

Представитель юридического отдела Администрации Дмитровского муниципального района 
(по согласованию) 

Представитель УМВД России по Дмитровскому району (по согласованию) 

Представитель Дмитровской городской прокуратуры (по согласованию) 

Представитель отдела строительного надзора №4 Управления по надзору за строительством 
объектов недвижимости (по согласованию) 

Представитель инициативной группы (по согласованию) 


