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 В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  Состав рабочей группы по оказанию содействия собственникам 

объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке 

необходимых документов для постановки на государственный учет земельных 

участков, объектов недвижимого имущества и  государственной регистрации 

прав на них, приведению земельных участков, находящихся в частной 

собственности, используемых не по целевому назначению, в соответствие с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенному 

использованию на территории Суксунского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 13.06.2017 № 191 «О создании рабочей группы по оказанию 

содействия в  постановке на государственный учет земельных участков, 

объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них, 

приведению земельных участков, находящихся в частной собственности, 

используемых не по целевому назначению, в соответствие с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенному 

использованию на территории Суксунского муниципального района» 

24.07.2019 323 

О внесении изменений в Состав рабочей 
группы по оказанию содействия 
собственникам объектов недвижимости и 
иным заинтересованным лицам 
недвижимого имущества и  государственной 
регистрации прав на них, приведению 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, используемых не по 
целевому назначению, в соответствие с их 
принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенному использованию на 
территории Суксунского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
Администрации Сукснского 
муниципального района от 13.06.2017 № 191 



2 

 

  

изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                            П.Г. Третьяков 
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Приложение  

к Постановлению Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 24.07.2019 № 323 
 

«УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 13.06.2017  № 191  
 

 

СОСТАВ  

 рабочей группы по оказанию содействия собственникам объектов 

недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке 

необходимых документов для постановки на государственный учет 

земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на них, приведению земельных участков, находящихся в 

частной собственности, используемых не по целевому назначению, в 

соответствие с их принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенному использованию на территории Суксунского 

муниципального район 

 

Усова  

Екатерина Александровна 

- заместитель главы Администрации 

Суксунского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Желтышева  

Анастасия Ивановна 

 

 

- председатель Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Суксунского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Орлова 

Анастасия Сергеевна 

- главный специалист Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Суксунского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Цепилова  

Ксения Сергеевна 

- начальник отдела территориального 

планирования и градостроительства  

Администрации Суксунского 

муниципального района 
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Волков  

Андрей Романович 

- начальник Управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского муниципального района 

Рогожникова                    

Светлана Анатольевна 

- и.о. директора МКУ «Управление 

имуществом и коммунальным 

хозяйством Поедугинского сельского 

поселения»  

 

Коржавина 

Светлана Германовна  

- и.о. начальника Кунгурского 

межмуниципального отдела 

Управления Росреестра по Пермскому 

краю 

 

Докшина                     

Марина Викторовна 

- руководитель группы кадастровых и 

инвентаризационных работ 

Кунгурского филиала ГУП «ЦТИ 

Пермского края» 

 

Игуменищева 

Ольга Геннадьевна  

- начальник территориального отдела 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Пермскому краю» 

 

 


