
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«20» января 2022 г.                                                                                 № 5 

п. Октябрьский-2 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского сельского поселения 

от 17.01.2022 года № 4 «О создании межведомственной 

комиссии в соответствии с частью 20 статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, 

Постановления №841-пп от 18.12.2017 Правительства Иркутской области в целях 

определения при подготовке проекта внесение изменений в генеральный план 

Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

утвержденного решением Думы Октябрьского сельского поселения от 18.12.2013г. №18 

границ населенного пункта п. Октябрьский-2, образуемого из лесного поселка, 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 Уставом Октябрьского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 

17.01.2022 года № 4 «О создании межведомственной комиссии в соответствии с частью 20 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                                 В.А. Войтович 

 
 
 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 
Октябрьского сельского поселения 
от 20.01.2022 года № 5 

 
Состав Межведомственной комиссии 

 

Войтович Владимир Анатольевич 
Глава Октябрьского муниципального 

образования, председатель комиссии 

Фурманец Надежда Сергеевна 
Специалист Администрации Октябрьского 

сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Маханова Анна Александровна 

Временно замещающая должность  

главного советника отдела по 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной 

политике 

Федорова Наталия Олеговна 

Заместитель начальника отдела земельных 

отношений министерства лесного 

комплекса Иркутской области 

Стрельченко Александра Витальевна 

Заместитель начальника отдела контроля за 

исполнением переданных полномочий по 

Иркутской области Департамента лесного 

хозяйства по СФО 

Миронова Татьяна Сергеевна 

Начальник отдела территориального 

планирования и планировки территорий 

Службы архитектуры Иркутской области 

Надобнова Ксения Сергеевна 

Главный специалист-эксперт отдела 

повышения качества данных ЕГРН  

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии по Иркутской области 

Кононов Юрий Викторович 
эксперт комиссии по лесному комплексу 

Общественной палаты  Иркутской области  

Емельяненко Дарья Владимировна 

Заместитель председателя Комитета по 

строительству, дорожному хозяйству 

администрации Тулунского 

муниципального района  

Хотулева Вера Александровна Директор ООО ГМ «Линия» 

 

 

 

 

 

 

 


