
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

07.12.2020                                    пгт. Емельяново                                             №1909 
 

О создании комиссии, в целях определения при подготовке проекта внесения 
изменений в  генеральный план муниципального образования Мининский 
сельсовет Емельяновского района Красноярского края границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а так же 
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 
 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядком деятельности комиссий, создаваемых по 
решению органов местного самоуправления поселения или городского округа, в 
целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков 
или военных городков, а так же 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, утвержденным Постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.04.2020 №204-п, руководствуясь 
Уставом Емельяновского района,   постановляю: 

1. Создать комиссию в целях определения при подготовке проекта внесения 
изменений в  генеральный план муниципального образования Мининский 
сельсовет Емельяновского района Красноярского края границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а так же 
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 (далее Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению.  
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Емельяновские Веси» и размещения на официальном 
сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
И. о. Главы района                                                                                  И. Е. Белунова 
 
 
Серебренникова Людмила Алексеевна 

278-62-70  

Приложение  к постановлению   



  от 07.12.2020 № 1909 
 

Состав комиссии в целях определения при подготовке проекта внесения 
изменений в  генеральный план муниципального образования Мининский 
сельсовет Емельяновского района Красноярского края границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а так же 
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. 
 

 

Белунова Ирина Евгеньевна  И. о. Главы Емельяновского района, Председатель 
комиссии 

Саакян Арушан Юриевич И. о. руководителя МКУ «Управление земельно-
имущественных отношений и архитектуры 
администрации Емельяновского роайона», 
Заместитель председателя комиссии 

 Конопелько Артем Иванович  И. о. начальника отдела архитектуры  МКУ 
«Управления земельно-имущественных отношений и 
архитектуры администрации Емельяновского 
района», Секретарь комиссии 

Спевакина Анисья Ильинична Начальник отдела обеспечения градостроительной 
деятельности министерства строительства 
Красноярского края 

Гладков Владимир Олегович Главный государственный инспектор отдела 
федерального государственного лесного надзора и 
федерального государственного пожарного надзора 
в лесах, контроля за исполнением субъектами 
Российской Федерации переданных полномочий в 
области лесных отношений по Красноярскому краю 

Таютова Татьяна Валерьевна Начальник межмуниципального Емельяновского 
отдела управления Росреестра 

Черняева Нина Федоровна Представитель общественной палаты 
Емельяновского района 

Лукина Лолита Бахадыровна Эксперт – экономист мастерской градостроительного 
проектирования АО «Территориальный 
градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроект» 

 


