
НПД№ 4496 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.12.2021 № 4488 
 

 

О создании межведомственной комиссии  

по определению при подготовке проекта генерального плана Ленинского 

городского округа Московской области границ населенных пунктов, образуемых из 

лесных поселков или военных городков, а также определению 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании государственной программы Московской области «Архитектура 

и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2021 годы о подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план Ленинского городского округа Московской области, 

постановления Правительства Московской области от 21.03.2018 № 182/9 «Об 

утверждении Порядка деятельности комиссий, создаваемых 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», с учетом 

Схемы территориального планирования Московской области, руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по определению при подготовке проекта 

генерального плана Ленинского городского округа Московской области границ 

населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 

определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены 
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объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических 

лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов (далее – 

межведомственная комиссия). 
 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                    А.П. Спасский 
 

 

 

 Разослать: в дело – 2 экз., Поповой В.П., членам комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от03.12.2021№4488 

 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по определению при подготовке проекта генерального плана Ленинского городского 

округа Московской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков, а также определению 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 межведомственной комиссии 
 

Спасский  

Алексей Петрович 

– глава Ленинского городского округа 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 
 

Гаврилов  

Сергей Анатольевич 

– заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа 

 

Секретарь межведомственной комиссии 
 

Тетерчев  

Дмитрий Александрович 

– начальник отдела архитектуры Управления архитектуры и 

строительства администрации Ленинского городского 

округа 

 

Члены межведомственной комиссии 
 

Попова  

Вера Петровна 

– начальник Управления архитектуры и строительства 

администрации Ленинского городского округа 

 

Шевлякова  

Любовь Вячеславовна 

– начальник Правового управления администрации 

Ленинского городского округа 

 

Здоров  

Николай Олегович 

– начальник Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского городского округа 

 

Казакова  

Анастасия Вадимовна 

– начальник отдела лесоустройства и лесного планирования 

Управления земельных отношений и лесоустройства 

Федерального агентства лесного хозяйства 

 

Капиталинин  

Дмитрий Юрьевич 

– первый заместитель Председателя Комитета лесного 

хозяйства Московской области; 

 

Карпова  

Анна Михайловна 

– заместитель начальника Ленинского отдела Управления 

Росреестра по Московской области (по согласованию) 

 

Макаров  

Николай Вадимович  

– руководитель Мастерской проектов генеральных планов 

ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» 
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Яковлева  

Людмила Юрьевна  

– заместитель начальника территориального управления 

Ленинского г.о. и г.о. Домодедово Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области 

 

Дьякова  

Марина Николаевна 

– начальник отдела Ленинского г.о. территориального 

управления Ленинского г.о. и г.о. Домодедово Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области 

 

Авдеев 

Григорий 

Александрович 

– председатель Общественной палаты Ленинского городского 

округа 

 

 – представитель Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


