
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      от   25 апреля 2022 г.                          № 1047 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 06.12.2021 №3549 «О создании согласительной 

комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области                

 п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление  администрации  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 06.12.2021 №3549 «О создании согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» изменения, изложив состав согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  

опубликования, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

городского округа город Михайловка  Волгоградской области. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике и управлению имуществом Е.С. Гугняеву. 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.В. Тюрин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                    от  25.04. 2022 № 1047 

 

Состав 

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Гугняева Екатерина 

Сергеевна 

- заместитель главы городского округа по экономике 

и управлению имуществом администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

Колесникова  

Анна Николаевна 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Григорьева Елена 

Витальевна 

- начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, 

заместитель председателя; 

 

 

 

- и.о. заместителя начальника по землепользованию 

отдела по имуществу и землепользованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области;  

Члены комиссии:   

Филатова 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

 

Дарищева Елена 

Владимировна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 
 

Бирюкова Ксения 

Владимировна 

- ведущий специалист–эксперт отдела учета, 

контроля, регистрации прав и управления 

имуществом государственной казны ТУ 

Росимущества в Волгоградской области                                                   

(по согласованию); 
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Логвин Алексей 

Геннадьевич 

 

- 

 

начальник управления земельных отношений 

комитета по управлению государственным   

имуществом Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Романовскова Наталья 

Петровна 

- заместитель начальника Межмуниципального   

отдела по городу Михайловка, Кумылженскому и 

Серафимовичскому району Управления Росреестра 

по Волгоградской области (по согласованию); 

 

Представитель СРО - представитель СРО, членом которого является 

кадастровый инженер, определенный на основании 

контракта, заключенного в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (по 

согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами                                                                  Е.И. Аболонина 
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