
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.06.2018                                    № 108 

с. Калиновское 

 

О создании комиссии по определению границ населенного пункта,  

образуемого из военного городка, 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 при подготовке проекта генерального 

плана муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Камышловского района Свердловской области 
 

В соответствии с частями 20-24 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19.10.2007 № 

100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2018 № 311-

ПП «Об утверждении порядка деятельности комиссии по определению 

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 при подготовке проекта 

генерального плана поселения или городского округа, расположенных на 

территории Свердловской области», руководствуясь статьями 6, 29 Устава 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,                   

п о с т а н о в л я ю: 



1. Создать комиссию по определению границ населенного пункта, 

образуемого из военного городка, 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 при 

подготовке проекта генерального плана муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Камышловского района Свердловской 

области. 

2. Утвердить персональный состав комиссии (прилагается). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 от 05.06.2018  № 108 

СОСТАВ 

комиссии по определению границ населенного пункта,  

образуемого из военного городка, 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 при подготовке проекта генерального 

плана муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Камышловского района Свердловской области 

 

 

1)  Зверева Ольга Александровна – глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Камышловского района Свердловской 

области, председатель комиссии; 

 2) Протопопова Евгения Юрьевна – специалист администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

заместитель председателя комиссии; 

3)   Рогачева Ольга Сергеевна -  специалист администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4) Ширыкалов Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (по 

согласованию); 

5) Останин Николай Викторович – специалист Камышловского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (по 

согласованию); 

6)  Прямоносова Людмила Сергеевна – главный специалист отдела 

реализации градостроительной политики  Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (по согласованию); 

7) Потапова Катерина Валентиновна – главный специалист отдела 

административно- территориального деления Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (по согласованию); 

8) Томилов Егор Вячеславович – главный специалист отдела 

административно- территориального деления Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (по согласованию); 

9) Разумовская Любовь Ивановна – начальник Камышловского лесничества 

Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 



10) Таусенева Оксана Васильевна – начальник Камышловского 

территориального отдела Управления Росреестра по Свердловской области 

(по согласованию); 

11)  Бухмагер Александр Андреевич – член Общественной палаты 

Свердловской области, председатель Комиссии по взаимодействию с 

муниципальными Общественными палатами Общественной палаты 

Свердловской области; 

12) Гурин Игорь Витальевич – начальник комплексного отдела кадастровых, 

землеустроительных и топографо-геодезических работ ООО «Геодезис». 
 

 

 


