
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

22.09.2021                                                                      № 4681 

 

 

Об утверждении состава согласительной комиссии по согласованию  

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Миасского городского округа  

 

 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Миасского городского округа (приложение к настоящему постановлению). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте и в 

печатном издании средства массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                               Г.М. Тонких 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Состав согласительной комиссии по согласованию  местоположения границ  

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  

на территории  Миасского городского округа  

 

 
Председатель согласительной комиссии: 

 

Симонов Арсен Симонович Заместитель Главы Миасского городского округа 

(по имущественному комплексу)  

Заместитель председателя согласительной комиссии: 

 

Клыкова Олеся Витальевна Начальник Управления земельных отношений и 

градостроительства Администрации Миасского 

городского округа  

Секретарь согласительной комиссии: 

 

Золотушкина Виктория Владимировна Главный специалист отдела по вопросам генерального 

плана и ПЗЗ Управления земельных отношений и 

градостроительства Администрации Миасского 

городского округа 

 

Члены согласительной комиссии: 

 

Маленьких Анна Викторовна Начальник Правового Управления Администрации 

Миасского городского округа 

 

Никоноров Борис Валерьевич  Начальник отдела по вопросам генерального плана и 

ПЗЗ Управления земельных отношений и 

градостроительства Администрации Миасского 

городского округа 

 

Баль Татьяна Николаевна  Начальник отдела архитектуры и городской среды 

(главный архитектор) Администрации Миасского 

городского округа 

 

Сапунова Марина Владимировна  Консультант отдела землеустройства и кадастрового 

учета Управления земельных отношений 

Министерства имущества Челябинской области  

 

Суркова Ольга Юрьевна  Ведущий специалист отдела землеустройства и 

кадастрового учета Управления земельных отношений 

Министерства имущества Челябинской области 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации         

Миасского городского округа 
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Воронина Марина Дмитриевна  Заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области  

 

Жарков Андрей Евгеньевич  Заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 

 

Ламина Ирина Валерьевна  Начальник отдела геодезии и картографии, 

землеустройства и мониторинга земель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области 

 

Ильичева Ольга Александровна  Заместитель начальника отдела координации и 

анализа деятельности в учетно-регистрационной 

сфере Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области 

 

Ерофеев Артём Александрович  Заместитель начальника отдела координации и 

анализа деятельности в учетно-регистрационной 

сфере Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области 

 

Зверев Дмитрий Сергеевич  Представитель Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный союз кадастровых 

инженеров»  

 


