
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от J!.ag, eozo Xs.2f о

О создании комиссии в целях определения
при подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план

Рузского fородского округа Московской области
границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков,

а также определения местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества,

на которое возникли права граждан и юридических лицл в целях
их перевода из земель лесного фо"да в земли населенных пунктов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Московской области от 21.03.2018 М 182/9
<Об утверждении состава комиссии для определения границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
определения местоположения границ земельных участков, но которых

расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в
земли населенных пунктов>>, Федер€Lпьным законом от 2З.0].20|7 J\b 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 определению
категории земель>), руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Создать комиссию в целях определения при подготовке проекта
внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа
Московской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных
поселков, а также определения местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которое
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фонда в земли населенных пунктов (лалее - Комиссия) и утвердить
её состав (прилагается).
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Z. Признать утратившим силу постановление Главы Рузского
ГОРОДСкоГо округа МосковскоЙ области (О создании комиссии для
определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков
или военных городков, а также определения местоположения границ
ЗеМельных участков, н& которых расположены объекты недвижимого
имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях
И)( ПеРеВОДа ИЗ ЗеМеЛь лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского
ГОРОДского округа МосковскоЙ области)) от 31.10.2018 J\Ъ 40б0 (в редакции
от 22.04.20l9 лlЬ1538, от 29.1 1.20l9 J\Ъ 5598, от 09.04.2020 J\Ъ||42).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком
ДеяТелЬности комиссий, создаваемых в целях определения при подготовке
проекта генерutльного плана поселения или городского округа границ
НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ, Образуемых из лесных поселков или военных городков,
а также определения местоположения границ земельных участков, Н8
которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фо"дu в земли населенных пунктов, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 2|.0З.2018 Ns18219.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете ккрасное Знамя> и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
<Интернет>> www.ruzaregion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы
Кузнецову Е.Ю.

Администрации Рузского городского округа

Глава городского о Н.Н. Пархоменко

?од скоо
о,

т

ж,



Приложение
Администрации

Состав Комиссии в целях определения
при подготовке проекта внесенпя пзменений в Генеральный плап

рузского городского округа Московской области границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков, а такrке определения

местоположения границ земельных участков,
на которых расположецы объекты недвижимого имущества,

на которое возникли права гра?цдан и юридпческих Лицl
в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

заместитель Главы
Рузского городского

Администрации
округа

начальник отдела земельных
отношений Управления земельных
отношенпй и лесоустройства
Федерального агентства лесного
хозяйства
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Председатель комиссии :

1 Пархоменко
николай Николаевич

лава Рузского городского округаг

заместитель
комиссииз

председателя

2 Кузнецова
Елена Юрьевна

J Шведов
Щмитрий Викторович

заместитель Главы
Рузского городского

Администрации
округа

ответственный
комиссии:

секретарь

4 Кузьмина
Оксана Сергеевна Администрации

ч€LпьникНа отдела архитектуры
Рузского городского

члены комиссии:
5 Казакова

Анастасия Вадимовна

6 Андриянова
наталья Ивановна

аместитель начальника отдела
государственного кадастрового учета
и государственной регистрации прав
Управления Росреестра по
московской области

з

7 капиталинин
,Щмитрий Юрьевич

заместитель председателя
комитета лесного хозяйства
московской области

Первый



8 Кутузова
Екатерина Юрьевна

9 Попова
ольга Николаевна

Член Общественной п€шаты
московской области

10 Макаревич
Сергей Борисович

Председатель Совета
Рузского городского
московской области

депутатов
округа

11 иванченко
Григорий Алексеевич

Председатель Общественной папаты
Рузского городского округа
московской области

Начальник территориаJIьного
управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по
архитектуре и градостроительству
московской области

оБщиЙ
отдЕл

о а

л

р

0-


