
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«17» января 2022 г.                                                                                 № 4 

п. Октябрьский-2 

 
 

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. Создать межведомственную комиссию, осуществляющую свою деятельность в 

соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на территории Октябрьского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области (далее - Межведомственная комиссия) в составе: 

1) представитель органа местного самоуправления поселения – глава Октябрьского 

муниципального образования Тулунского района; 

2) представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

границах которого находятся поселение:  

- исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

уполномоченный в области лесных отношений - Министерство лесного комплекса 

Иркутской области – по согласованию; 

- исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению 

в области архитектуры - Служба архитектуры Иркутской области – по 

согласованию; 

- исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

осуществляющий обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области - 



управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике – по согласованию; 

3) представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 

лесных отношений – по согласованию; 

4) представителя федерального органа исполнительной власти (его территориального 

органа), уполномоченного Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости – по согласованию; 

5) представителя общественной палаты субъекта Российской Федерации – по 

согласованию; 

6) представителя лица, осуществляющего подготовку проекта генерального плана 

поселения – ООО ГМ «Линия» - по согласованию. 

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (приложение №1). 

3. Утвердить повестку заседания Межведомственной комиссии (Приложение №2).  

4. Направить на рассмотрение Межведомственной комиссии таксационные и 

архивные материалы по населенному пункту п. Октярьский-2 (Приложение №3). 

5. Постановление от 16.12.2021 № 32 «О создании межведомственной комиссии в 

соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ» считать 

утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского сельского поселения                                                       В.А. Войтович 

 

 

  



Приложение №1 
к постановлению Администрации 
Октябрьского сельского поселения 
от 17.01.2022 года № 4 

 
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 в 

области лесных отношений по Иркутской 

области 

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 
Главный архитектор проект ООО ГМ 

«Линия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 
Октябрьского сельского поселения 
от 17.01.2022 года № 4 

 
 

 

 

Повестка заседания Межведомственной комиссии:: 

1. Включение полностью выделов 5 (37 га), 6 (6,0 га), 19 (9,0 га) квартала 30 

Куйтунского лесничества Барлукского участкового лесничества Новокадинской дачи в 

границы населенного пункта п. Октябрьский-2. 

2. Рассмотреть таксационные и архивные материалы содержатся в приложении 

№3 к настоящему постановлению, векторные материалы границы населенного пункта п. 

Октябрьский-2 содержатся в приложении 2 (в формате ГИС Панорама, xls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 таксационные и 

архивные материалы по населенному 

пункту п. Октярьский-2 

В соответствии с письмом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 

25.06.2021 № 02-91-8839/21 границы населенного пункта Октябрьский-2 Тулунского 

района пересекаются с лесным фондом Куйтунского лесничества. 

По сведениям выписки из лесного реестра от 26.08.2021 № 21 Куйтунского 

лесничества, Барлукского участкового лесничества Новокадинской дачи квартал 30 

выделы 5 (37 га), 6 (6,0 га), 19 (9,0 га) являются территорией лесного поселка. 

рис.1 

 



рис.2 

 



 
 



 



 
 



Архивные материалы о лесозаготовительном участке Октябрьский: 

1. 1954 год. Приказ № 53 по Тулунскому Химлесхозу треста «Иркутскхимлес» 

упоминается о Октябрьском участке Альбинского Химлесхоза; 

2. 1955 год. Приказ № 68 по Тулунскому Химлесхозу треста «Иркутскхимлес», 

параграф 3 упоминается о строительстве жилых домов в п. Октябрьский; 

3. 1957 год. Приказ по Тулунскому Химлесхозу треста «Иркутскхимлес» № 191 от 

27.08.1957 об объединении поселка лесозаготовительного участка с участком 

Октябрьский. 

 

 

 

 

 

  



1 Архив. 1954 г 

 



 



 

 



2. Архив 1955 год. 

 



 

 



 

3. Архив 1957 год. 

 

 


