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КАJIУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
_
|'ОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА),
(шсполните;rьпо-рsспорядптельный
орrап)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

от 26. 0б. 2018 г.

хэоl//-л

<О созданпи комиссии в
целях опреде!теппя

при подготовке проекта гепераJlьного
плапа
поселения границ насеJtепньц rrупктов
образуемых
из лесных посеJIков пли воепных городков,
а так я(е опредеJIенпя местоположеппя
грениц
земельных участков, на которых
расположены объекты
недвияшмого имущества, нд которые возппкпи правs
граждан п юридпческпх лпц, в цеJIях пх перевода пз земель
лесного фонда в землп наснIенных пупктов по
решенпю
орtава местного самоуправJIенпя цосеJtенпя нд
территории городского поселеция <Город Таруса>>

в

соответствии с частью 20 статьи 24 Гралостроительного кодекса Российской
Федерацин, Постановлением Правительства Калужской области от 1 1 . l2.20l 7г Ns 730 к о
порядке деятеJБности комиссий, создаваемьD( в соответствии с частью 2О ст.24
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в целях определенпя при
подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ
населенньIх пунктов, образуемьп< из лесньD( поселков или BoeHHbD( городков, а также
определения местоположения грtlпиц земельньD( участков, на KoTopbD( расположены
объекты недвижимого имущества па которые возЕикJlи права граждан и юридических
лиц! в цеJIях их перевода из
населеЕньIх пунктов.

зчнffiъ-#;земли

l. Создать комисюию в цеJIях определения при подготовке проекта генермьного плана
поселения границ населенIlьD( пунюов образуемьтх из лесньIх поселков или военных
городков, а также определения местоположения границ земельньD( r{астков, на KoTopbD(
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникJIи права граждан и
юридических лиц, в цеJIях их перевода из земель лесного фонда в земли населеЕньD(
пунктов (далее-Комиссия) в следующем составе:
1) представитель орmна местного сaiмоупрiiвления городского поселения кГород
начальник отдела ОКР и ЖКХ .Щзотова Л,М,
TapyCau за},t. главЫ адмиЕистршШи
,

(председатель Комиссии)

-

2) представитель оргапа местного самоуправJIения городского поселения кГород Таруса>
главяый специмист отдела ОКР и ЖКХ администрации Новикова М.В. (секретарь
Комиссии);

3)

представитель лица осуществJuIющего подготовку проекта генерального плана

поселения.

4) представитель Управление архитектуры и градостоительства Ка;lужской
Нечаев Юрий Иванович (по согласованию)

области-

5) представитель Министерство экоЕомического развития Российской Федерацяи
Федера.ltьная служба госуларственной регистации кадасlра и картографии- Васильева
Людмила Александровна. (по согласовшrию)

6)

представитель .Щепартамента Лесного хозяйства по центальному Федера;rьному
округу (,Щепартамент Лесного хозяйства по I]ФО)-Шестаков Лев Апатольевич(по
согласованию)

7) представитель Обществеппой папrаты Калужской области по вопросам развития
социальной инфраструктуры, местного сtlI\,rоуправления, строительстваи жкх Ша.rvрицкий Петр .Щмитриевич (по согласовшrию)

2. Настоящее постalновление вступает в сиJrу с момента подписания и подлежит
официапьному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципаъного
образования городского поселения кГород Таруса>
З. Кон,гроль за испоJIнеяием Еастоящего постмовJIеЕия оставить
за собой

глава адмпнп

Городского п
<<Город Таруса>

А.Т..Щемкин

