
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства 

имущественных и земельных  

отношений Нижегородской области 

от 29.11.2018 № Сл-326-38069/18 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 239 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ВЕТХИХ СТРОЕНИЙ, ВВИДУ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 

Баринов 

Сергей 

Анатольевич 

 

- 

министр имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

председатель комиссии 

 

Башкирова 

Мария Сергеевна 

 заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Белова 

Надежда 

Николаевна   

- главный специалист отдела подготовки 

нормативных актов и правовой работы 

правового управления министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Варакина 

Алла Борисовна 

- 

 

начальник правового управления министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

Голованов 

Андрей Львович 

- 

 

 

начальник отдела мониторинга объектов 

недвижимости и кадастровой оценки 

Дубровина 

Оксана 

Владимировна 

  

начальник отдела перераспределения 

федерального имущества, распоряжения 

недвижимым имуществом и земельными 

ресурсами Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Нижегородской области 
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Емельянова 

Оксана 

Александровна 

- начальник управления организационно-

правовой и кадровой работы инспекции 

государственного строительного надзора 

Нижегородской области 

 

Кадыркова 

Марина 

Ивановна 

-  

консультант отдела земельных отношений и 

государственного кадастрового учета 

департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области 

 

Капустина 

Наталья 

Александровна 

 

 

- 

 

начальник отдела муниципального контроля 

управления административно-технического и 

муниципального контроля администрации 

г.Н.Новгорода 

 

Корионова 

Наталья 

Евгеньевна 

-  

руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии по Нижегородской 

области 

 

Красавин 

Александр 

Владимирович 

 

- 

 

заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

городу Нижнему Новгороду управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы  ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

 

Лебедева 

Полина 

Алексеевна 

 

- 

 

 

начальник отдела государственного контроля и 

правовой работы управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 

 

Пикторова 

Ирина 

Федоровна 

 

- 

 

начальник отдела государственной 

экологической экспертизы министерства 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

 

Помпаева 

Светлана 

Николаевна 

 

- 

 

председатель комитета по управлению 

городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода 

Чайка 

Сергей 

Валерьевич 

- и.о. руководителя Территориального 

управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 

Нижегородской области 
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 - Представитель Прокуратуры Нижегородской 

области (по согласованию) 

 -  представитель Росприроднадзора (по 

согласованию) 

_____________ 


