
Администрация Краснокамского муниципального района
Пермского края

ПРОТОКОЛ рабочей группы

№ 7 04 октября 2017 года
г. Краснокамск

Председатель: и.о. первого заместителя главы района по социально- 
экономическому развитию Максимчук А.В.

Заместитель председателя: председатель комитета территориального 
планирования и распоряжения земельными участками Трусов В.В.

Секретарь: начальник сектора территориального планирования и
распоряжения земельными участками Бородина С.С.

Присутствовали:
Начальник территориального отдела № 8 филиала ФГБУ (ФКП 

Росреестра) по Пермскому краю (Рабочие места по Краснокамскому району) 
Иванченко Л.В.

Директор ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края» 
Сединина Л.Б.

Начальник отдела камеральных проверок 2 МИФ НС России № 16 по 
Пермскому краю Репнина Л.В.

Начальник МИФНС России № 16 по Пермскому краю Царегородцева
Н.С.

Начальник отдела имущественных отношений и землепользования 
администрации Оверятского городского поселения Фомкина Т.В.

Помощник первого заместителя по вопросам землеустройства, ГО и ЧС 
Федосеева Е.Й. (администрация Майского с/п)

Главный специалист по земельным и имущественным отношениям 
администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация мероприятий п. 1.3 распоряжения губернатора Пермского 
края от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».

2. Реализация мероприятий п. 1.4 распоряжения губернатора Дермского 
края от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».

СЛУШАЛИ: и.о. первого заместителя главы района по социально- 
экономическому развитию Максимчук А.В.

Согласно информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю 
надлежащим образом исполняется распоряжение губернатора Пермского края 
от 15.05.2017 г. № 83-р в Краснокамском и Нытвенском районах. В данных 
районах утверждены планы-графики, регулярно проводятся выездные 
мероприятия в СНТ, информация о необходимости проведения кадастровых 
работ и обеспечение перерегистрации права собственности по документам, 
выданным до 1998 года, доведена до населения района.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Продолжить организацию информационного сопровождения населения 

Краснокамского муниципального района в области необходимости проведения 
кадастровых работ и перерегистрации права собственности.

РЕШИЛИ:
Разместить информационный материал в печатных изданиях, 

общедоступных местах (ДК, библиотеках, информационные стенды 
администрации).

СЛУШАЛИ: председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками 'Цзусова В.В.

На территории Краснокамского района заявку на проведение кадастровых 
работ подал председатель СНТ «Нефтепроводчик», ориентировочно 160 ЗУ 
будут поставлены на кадастровый учет. На 2018 год запланировано 700 т.р. в



бюджете Краснокамского муниципального района на организацию и 
проведение комплексных кадастровых работ на территории Краснокамского 
муниципального района, определение границ населенных пунктов, внесение 
сведений о территориальных зонах в ЕГРН.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела имущественных отношений и
землепользования администрации Оверятского городского поселения Фомкину

Администрацией принято решение до конца 2017 года провести 
кадастровые работы по определению границ лесов ориентировочной площадью 
30 га. Денежные средства в размере 150 т.р. на выполнение данного 
мероприятия заложены в бюджет Оверятского городского поселения.

С целью ускорения подписания актов об установлении границ ЗУ, 
подготовленными кадастровыми инженерами, определен приемный день для 
инженеров -  пятница.

На 2018 года запланировано постановить границы на кадастровый учет 
пяти населенных пунктов.

СЛУШАЛИ: Помощника первого заместителя по вопросам
землеустройства, ГО и ЧС Федосееву Е.Н. (администрация Майского с/п)

Администрацией регулярно проводится консультирование населения о

местах, в отношении муниципальных дорог проводятся кадастровые работы, 
леса на территории Майского сельского поселения отсутствуют.

СЛУШАЛИ: Главного специалиста по земельным и имущественным 
отношениям администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянову 
Н.В.

Кадастровые работы проводятся в отношении СНТ «Заря», часть 
участков уже стоят на государственном кадастровом учете. Запланировано 
поставить на кадастровый учет муниципальные дороги, земельные участки под 
МКД до конца 2017 года.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Подготовить планы с указанием точной информации о количестве 

проведенных выездных мероприятиях на территории СНТ, ГСК, территории 
населенных пунктов. Информацию о бюджетных денежных средствах, 
заложенных на 2018 год на проведение работ по проектам межевания и 
проектам планировки.

РЕШИЛИ:
Подготовить планы за подписью глав администраций с указанием 

точной информации о количестве проведенных выездных мероприятиях на 
территории СНТ, ГСК, территории населенных пунктов, наименование 
печатных изданий с размещением информационных памяток для граждан.

Информацию о бюджетных денежных средствах, заложенных на 2018 
год на проведение работ по проектам межевания и проектам планировки (для 
администраций Краснокамского и Оверятского поселений).

Председатель

Секретарь

Исп.: Администрация Краснокамского г/п 
Администрация Оверятского г/п 

Администрация Стряпунинского с/п 
Администрация Майского с/п

«*

Срок исполнения: до 08 ноября 2017 г.

А.В. Максимчук 

С.С. Бородина


