
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« У / » У л 2020 г. № 9SO

О комиссии, создаваемой 
в соответствии с частью 20 статьи 24 
Градостроительного кодекса РФ

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Постановлением правительства 
Челябинской области «Об утверждении Порядка деятельности комиссии, 
создаваемой по решению органа местного самоуправления поселения или 
городского округа Челябинской области в целях определения при подготовке 
проекта генерального плана поселения или городского округа Челябинской 
области 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» от 20.06.2018 г. №284-п, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, Уставом 
Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях перевода из земель лесного фонда в земли населенного пункта 

утвердить состав комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард», разместить 
на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района www.katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.
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Г лава Катав-Ивановского 
муниципального района

http://www.katavivan.ru


Приложение
СОСТАВ

комиссии, создаваемой в соответствии 
с часть 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального
района, председатель комиссии

Буренков А.Е. Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района - начальник 
Управления коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, заместитель председателя 
комиссии

Степанова А.С. техник отдела архитектуры и
градостроительства Администрации Катав- 
ивановского муниципального района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Федеральное агентство лесного 
хозяйства Представитель (по согласованию)

Министерство строительства 
и инфраструктуры 
Челябинской области

Представитель (по согласованию)

Общественная палата Челябинской
области Представитель (по согласованию)

Начальник Катав-Ивановского отдела 
Управление Росрестра по Челябинской Управления Волкова Юлия Валерьевна (по 
области согласованию)

Разработчик проекта - ООО 
«Инженерные изыскания»

Катунькина М.Б

Косатухина Т.Г.

Ергунова О.В.

Инженер-проектировщик
Акулова Светлана Сергеевна (по согласованию)

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

Начальник юридического отдела 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района



Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« Л9 » ____ 2020 г. №

О внесении изменений в постановление 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 18.12.2020 г. №910

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Постановлением правительства Челябинской области «Об 
утверждении Порядка деятельности комиссии, создаваемой по решению органа 
местного самоуправления поселения или городского округа Челябинской области в 
целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа Челябинской области 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» от 20.06.2018 г. №284-п, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, Уставом Катав-Ивановского муниципального 
района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 18.12.2020 г. №910 «О комиссии, создаваемой в соответствии с 
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ»:

- в Приложении «Состав комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить члена 
комиссии:

Федеральное агентство
лесного хозяйства Представитель (по согласованию)
- в Приложении «Состав комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» включить члена комиссии:
Департамент лесного
хозяйства по Уральскому Представитель (по согласованию)
федеральному округу
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав- 

Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника Управления 
коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.
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Глава Катав-Ивановского 'н? . /_ У/° /-\ муниципального района Е.Ю. Киршин


