
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

 

07.09.2020      г. Дивногорск    № 134п 
 

О создании комиссии  

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края 

от 10.04.2020 № 204-п «Об утверждении Порядка 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 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», для определения при подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план городского округа город 

Дивногорск границ населенных пунктов пос. Бахта, пос. Верхняя Бирюса, 

пос. Хмельники, 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 ст. 43 Устава города Дивногорска: 

 

1. Создать комиссию для определения при подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план городского округа город 

Дивногорск границ населенных пунктов пос. Бахта, пос. Верхняя Бирюса, 

пос. Хмельники, 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. в следующем составе: 

Егоров С.И. – Глава города Дивногорска, председатель 

комиссии; 

Середа А.И. – заместитель Главы города Дивногорска, 

заместитель председателя комиссии; 
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Шкоморода Н.В. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска, секретарь комиссии; 

Члены комиссии   

Гладкий В.О. – 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, Республикам Хакасия 

и Тыва; 

Заусаев С.А. – представитель АО Сибирский научно-

исследовательский и проектный институт 

градостроительства; 

Калашникова Е.А – начальник Дивногорского отдела 

Управления Федеральной службы по 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю; 

Сморгон А.Л. – член координационного совета при 

Общественной палате Красноярского края, 

председатель местной общественной палаты 

муниципального образования город 

Дивногорск; 

Спевакина А.И. – начальник отдела обеспечения 

градостроительной деятельности 

министерства строительства Красноярского 

края; 

Тугужекова М.М. – представитель АО Сибирский научно-

исследовательский и проектный институт 

градостроительства. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Середу А.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города         С.И. Егоров 


