
ПРОЕКТ 

 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От _____________ № _________      

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Истра 

Московской области от 03.04.2019 № 333/4 «О создании Комиссии в целях 

определения при подготовке проекта генерального плана городского округа Истра 

Московской области границ населенных пунктов, образуемых 

из лесных поселков, 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» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Истра Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Истра 

Московской области от 03.04.2019 № 333/4 «О создании Комиссии в целях 

определения при подготовке проекта генерального плана городского округа Истра 

Московской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, 

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», изложив приложение в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Истра в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Истра Таловерова С.Ю. 

 

 

Глава городского округа Истра                                                                  Т.С. Витушева 
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  Приложение 

  к постановлению главы  

  городского округа Истра 

  от _____________ № _______ 

 

  «Приложение 

  к постановлению главы 

  городского округа Истра 

  от 03.04.2019 № 333/4 

      
 
Состав Комиссии в целях определения при подготовке проекта генерального плана 

городского округа Истра Московской области границ населенных пунктов, 

образуемых из лесных поселков, 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  

 

Председатель Комиссии: 

 

Витушева Т.С. – глава городского округа Истра. 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Таловеров С.Ю. – заместитель главы администрации городского округа Истра. 

 

Члены комиссии: 

 

Короткин В.С. – заместитель главы администрации городского округа Истра; 

 

Билалов М.Р. – заместитель главы администрации городского округа Истра; 

 

Никитина Е.А. – заместитель начальника управления имущественно-земельных 

отношений администрации городского округа Истра; 

 

Шимко В.В. – начальник юридического управления администрации городского 

округа Истра; 

 

Герасимов А.В. – начальник отдела архитектуры управления имущественно-

земельных отношений администрации городского округа Истра; 

 

Сухинина С.Г. – начальник управления по распоряжению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Истра; 

 

Казакова А.В. – начальник отдела лесоустройства и лесного планирования 

Управления земельных отношений и лесоустройства Федерального агентства 

лесного хозяйства; 
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Илларионова Т.В. – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства 

Московской области; 

 

Кутузова Е.Ю. – начальник Управления по Волоколамскому и Рузскому городским 

округам, городским округам Истра, Восход Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области; 

 

Маркова Н.А. – заместитель начальника отдела государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области; 

 

Буркацкая Н.В. – главный специалист-эксперт отдела государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области; 

 

Попова О.Н. – заместитель председателя комиссии по развитию 

предпринимательства, промышленности и корпоративной социальной 

ответственности Общественной палаты Московской области; 

 

Попов Д.А. – главный специалист Отдела № 3 Мастерской проектов генеральных 

планов ГАУ МО «НИиПИ градостроительства». 
 

 


