
                                                                        

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                08.05.2018г № 9

 

 

В  соответствии  с частью  20  статьи  24  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2017г № 730 « О
порядке  деятельности  комиссий,  создаваемых  в  соответствии  с  частью  20  ст.24
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  в целях  определения  при
подготовке  проекта  генерального  плана  поселения  или  городского  округа  границ
населенных  пунктов,  образуемых  из  лесных  поселков  или  военных городков,  а  также
определения  местоположения  границ  земельных  участков,  на  которых  расположены
объекты недвижимого имущества,  на которые возникли права граждан и юридических
лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. 

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Создать комиссию  в целях определения при подготовке проекта генерального плана
поселения  границ  населенных  пунктов  образуемых  из  лесных  поселков  или  военных
городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества,  на которые возникли права граждан и
юридических  лиц,  в  целях  их  перевода  из  земель  лесного  фонда  в  земли  населенных
пунктов (далее-Комиссия) в следующем составе:

1) представитель органа местного самоуправления сельского поселения «Село Некрасово»
глава администрации Цатурова В.Е (председатель комиссии)

«О создании  комиссии  в  целях  определения
при подготовке проекта генерального плана
поселения  границ  населенных  пунктов
образуемых из лесных поселков или военных
городков,  а  также  определения
местоположения границ земельных участков,
на  которых  расположены  объекты
недвижимого  имущества,  на  которые
возникли права граждан и юридических лиц,
в целях их перевода из земель лесного фонда
в  земли  населенных  пунктов  по  решению
органа  местного  самоуправления  поселения
на  территории  сельского  поселения  «Село
Некрасово»



2) представитель органа местного самоуправления сельского поселения «Село Некрасово»
специалист администрации (секретарь Комиссии);

3)представитель  лица осуществляющего подготовку проекта генерального плана поселения.

4)представитель  Управление  архитектуры  и  градостроительства  Калужской  области-
Нечаев Юрий Иванович (по согласованию)

5).представитель  Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации
Федеральная  служба  государственной  регистрации  кадастра  и  картографии-  Васильева
Людмила Александровна. (по согласованию)

6).представитель Департамента Лесного хозяйства по центральному Федеральному округу
(Департамент Леснохо хозяйства по ЦФО)-Шестаков Лев Анатольевич(по согласованию)

7).представитель  Общественной  палаты  Калужской  области  по  вопросам  развития
социальной  инфраструктуры,  местного  самоуправления,  строительства   и  ЖКХ  -
Шамрицкий Петр Дмитриевич (по согласованию)

8).представитель  Отдела  ведения  кадастра,  землеустроительной  и  градостроительной
документации администрации МР «Тарусский район» Матвеев Кирилл Александрович (по
согласованию) 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания  а также подлежит
официальному  обнародованию и размещению на официальном сайте   муниципального
образования  МР «Тарусский район»  на странице сельского поселения «Село Некрасово» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.  

 

 

Глава  администрации Цатурова В.Е.
СП «Село Некрасово»
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