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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


15.04.2020                                                                                                                    № 231


О создании комиссии для определения при подготовке генерального плана  границ населенных пунктов, а также определение 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
в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области



В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 30.07.2018 № 544
«Об утверждении Порядка деятельности комиссий, создаваемых на территории Нижегородской области в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию для определения при подготовке генерального плана границ населенных пунктов, а также определение 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 в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии для определения при подготовке генерального плана границ населенных пунктов, а также определение 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
в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.



Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 15.04.2020 № 231


СОСТАВ
комиссии для определения при подготовке генерального плана границ населенных пунктов, а также определение 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 в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области

Скворцов
Сергей Александрович
-
заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии

Уткин
Федор Анатольевич

-

заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, заместитель председателя комиссии

Ракадов
Михаил Юрьевич

-

главный специалист отдела архитектуры
и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:



Береснева
Евгения Николаевна

-

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Баранцев
Алексей Федорович

-

руководитель Тонкинского районного лесничества (по согласованию)

Главы администраций муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)


