
ПРОТОКОЛ  № 5
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский

от 30 ноября 2016 года

г. Лосино-Петровский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместители председателя Совета:
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель главы администрации 
городского округа;

Фетюков Олег Валерьевич - заместитель главы администрации городского 
округа.

Ответственный секретарь Совета:
Жарикова Наталья Сергеевна

- начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями управления 
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации 
городского округа.

Члены Совета:
Октысюк Вячеслав Владимирович - директор МУП «ЛП УК»;
Литвинчук Полина Анатольевна - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа;

Ширяева Екатерина Владимировна - начальник управления финансами - главный 
бухгалтер администрации городского округа;

Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-
Петровский»;

Алтунина Анна Александровна - начальник сектора строительства и 
архитектуры управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации 
городского округа;

Сухинина Екатерина Сергеевна - начальник юридического отдела 
администрации городского округа;

Герасимов Валерий Евгеньевич - председатель Общественной палаты
городского округа Лосино-Петровский;

Осаулец Сергей Викторович - директор Лосино-Петровского филиала 
ОАО «МосОблЭнерго»;

Щербаков Евгений Викторович - директор МП «ЛП КТВС»;
Бобков Константин Александрович - директор МБУ "Городское хозяйство".
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об  оформлении  права  бессрочного  пользования  земельным  участком  с
кадастровым номером 50:14:0000000:148513.

2. Постановка на учет  в Государственный кадастр недвижимости трех земельных
участков

3. Постановка на учет в Государственный кадастр недвижимости пятого земельного
участка.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:

Сукнов С.К. 
По земельному участку с кадастровым номером 50:14:0000000:148513 материалы по
оформлению права бессрочного пользования направлены на МВК, но полечен отказ
в связи с наложением на земли лесного фонда. В настоящее время идут согласования
даты совместного выезда с представителем лесного хозяйства на земельный участок.

По второму вопросу:

Сукнов С.К.
Получено  письмо  от  Московско-Окского  БВУ  об  отсутствии  карьера  в  реестре
водных  объектов  Московской  области.  Документы  повторно  направлены  в
Росреестр для постановки на учет, однако процедура приостановлена в связи с тем,
что  нет  согласования  уполномоченного  органа.  В  настоящее  время  ведутся
переговоры  с  Росреестром  о  возможности  постановки  земельных  участков  на
кадастровый учет.

По третьему вопросу 

Сукнов С.К.
Земельный участок (№ 5) площадью 9454 кв. м поставлен на кадастровый учет за
номером 50:14:0040305:1087. 
В  настоящее  время  готовится  пакет  документов  для  отправки  на  МВК  с  целью
оформления  права  бессрочного  пользования  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о проводимых работах по формированию 

          земельных участков для создания технопарка "Полигон ВНИИСТ".


