
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2019 № 1197

О создании комиссии по определению при
подготовке  проекта  генерального  плана
городского  округа  Лосино-Петровский
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 на территории городского округа
Лосино-Петровский.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей  29  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от  29.07.2017  №  280-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории
земель»,  Порядком  деятельности  комиссий,  создаваемых  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,
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от  21.03.2018
№ 182/9,  распоряжением  Комитета  по  архитектуре  и  градостроительства  Московской
области  от  29.05.2019  №  28РВ-224 «О  подготовке  документов  территориального
планирования муниципальных образований Московской области» постановляю: 

1. Создать комиссию по определению при подготовке проекта генерального плана
городского округа Лосино-Петровский 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 на территории городского округа Лосино-Петровск(далее -
комиссия).

2. Утвердить состав комиссии (приложение).

Глава  городского округа                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.О. Мельникова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 02.09.2019 № 1197

СОСТАВ КОМИССИИ
по определению при подготовке проекта генерального плана городского округа Лосино-
Петровский 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 на территории городского округа Лосино-Петровский.

И.Ю. Курданин глава администрации городского округа 
Лосино-Петровский

председатель комиссии;

Ю.Б. Хтей заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

заместитель 
председателя комиссии;

А.М. Агеева заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

член комиссии;

Я.А. Визгерд начальник управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры администрации
городского округа Лосино-Петровский

член комиссии;

Д.С. Чуркин начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

член комиссии;

С.А. Караулов начальник юридического отдела 
администрации городского округа Лосино-
Петровский (либо по его поручению 
сотрудник данного отдела)

член комиссии;

С.В. Копылова начальник отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства администрации городского 
округа Лосино-Петровский

член комиссии;

А.О. Мельникова главный эксперт отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства администрации 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

секретарь комиссии;

представитель Федерального агентства 
лесного хозяйства

член комиссии 
(по согласованию); 

представитель Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области

член комиссии 
(по согласованию).


