
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии, создаваемой в  соответствии с частью 20 статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

12 мая 2021 года №1 

 

Председательствовал: 

заместитель главы Администрации Пестовского  муниципального района, 

председатель комиссии  

С.Б. Виноградова  

 

Присутствовали: 
Члены  

Комиссии: 

 

Гусева Е.Г. - заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

Пестовского  муниципального района, замести-

тель председателя  

 Коновалова И.Н. - ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админист-

рации Пестовского  муниципального района, 

секретарь комиссии 

 Виноградова О.В. -начальник государственного областного казен-

ного учреждения «Пестовское лесничество» 

 Егорова Е.Н. -заместитель начальника Боровичского межму-

ниципального отдела Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области (по со-

гласованию) 

 Кузин Д.В.                   -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (отсутствует) 

 Лазарец Н.И.                   -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (отсутствует) 

 Лебедева Ю.Е.            

 

-заведующий юридическим отделом Админист-

рации Пестовского муниципального района 

 Матущак С.Г. - председатель Общественного совета при Ад-

министрации Пестовского муниципального рай-

она 

 

Представители организаций (без права голоса): 

 

Першина Евгения 

Николаевна 

- начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества 

данных ЕГРН Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новго-

родской области  

 

Сухарева Надежда 

Михайловна 

 

 

- заместитель начальника отдела государственного лесного 

реестра, лесоустройства и государственной экспертизы 

проектов освоения лесов Министерства природных ресур-

сов Новгородской области  



Кудрявцева Нина 

Владимировна 

- заместитель начальника государственного областного ка-

зенного учреждения «Пестовское лесничество» 

 

I. Вступительное слово, открытие заседания 

_____________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б. 

О полномочиях комиссии, созданной в  соответствии с частью 20 статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

II. О взаимодействии Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, ГОКУ 

«Пестовское лесничество» и Администрации Пестовского муниципального 

района по вопросам изменения (перевода) вида использования земельных 

участков из земель лесного фонда  (ГЛР) в земли населенных пунктов, нахо-

дящихся на территории Пестовского муниципального района Новгородской 

области. 

 

ДОКЛАДЧИКИ: Першина Е.Н., Сухарева Н.М.  

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б., Виноградова О.В. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Провести картографический анализ лесных выделов, на которых располо-

жены лесные поселки и земель лесного фонда, включенных в границы насе-

ленных пунктов. Результаты представить на следующее заседание комиссии. 

Срок: 24.05.2021 года.  

Ответственные:  Гусева Е.Г., Коновалова И.Н., Виноградова О.В. 

3. Обратиться с просьбой о  включении  в состав комиссии в качестве экспер-

та  представителя департамента лесного хозяйства по Северо-Западному фе-

деральному округу.  

Срок: 24.05.2021 года.  

Ответственные: Гикалов С.С. (по согласованию), Коновалова И.Н. 

 

III. Рассмотрение вопросов, связанных с переводом земель (обращения правооб-

ладателей). 

 

ДОКЛАДЧИКИ: Гусева Е.Г.   

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б. Першина Е.Н.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Подготовить карту-схему предлагаемых границ населенного пункта  п. 

Дмитровское (в настоящее время лесной поселок) для  последующего пере-

вода этих земель в земли населенного пункта.  

Срок до 25.05.2021 г.    



3. Рассмотреть вопрос для подготовки предложений относительно местопо-

ложения границ поселка Дмитровское, образуемого из лесного поселка на 

следующем заседании комиссии. 

Ответственные:  Гусева Е.Г., Коновалова И.Н., Виноградова О.В. 

 

IV. На основании ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и уста-

новления принадлежности земельного участка к определенной категории зе-

мель» сведения ГЛР должны быть приведены в соответствие со сведениями 

ЕГРН до 01.01.2023. Процедура исполнения. 

 

ДОКЛАДЧИКИ: Першина Е.Н., Сухарева Н.М.  

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б., Виноградова О.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определиться с приоритетом устранения противоречий в сведениях государ-

ственных реестров и сведений ГЛР,  и  установления принадлежности земельно-

го участка к определенной категории земель.  

2. На  основании исполнения подпункта 1 пункта IV рассмотреть и утвердить 

дорожную карту в отношении каждого участка, в отношении которого выяв-

лены противоречия 

Срок до 15.06.2021 года.  

Ответственные: Егорова Е.Н.,  Виноградова О.В., Гусева Е.Г., Коновалова 

И.Н.  

 

 

 

Председатель комиссии _____________ С.Б.Виноградова 

 

 

Секретарь комиссии ________________И.Н.Коновалова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


