
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Алексеевка 

27 января  2023 года                                          № 6 - р 

 

 

 

О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории Алексеевского городского округа 

 

 

 

В связи с заключением муниципального контракта на выполнение 

комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского городского 

округа от 27 декабря 2022 года № 213-22, руководствуясь статьей 42.10 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», в соответствии со статьей 27 Устава Алексеевского 

городского округа: 

1. Создать согласительную комиссию по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа в 

границах кадастровых кварталов 31:22:1105001, 31:22:1105002, 

31:22:1105003, 31:22:1105005, 31:22:1105006, 31:22:1105007, 31:22:1105008, 

31:22:1105009, 31:22:1105010, 31:22:1105011, 31:22:1105015, 31:22:1105016, 

31:22:1105017, 31:22:1105018, 31:22:1606002, 31:22:1606003, 31:22:1606004, 

31:22:1607001, 31:22:1607002, 31:22:1609001, 31:22:1609002, и утвердить ее 

состав (прилагается). 

2. Уполномочить первого заместителя главы администрации 

Алексеевского городского округа по АПК и имуществу Горбатенко Алексея 

Федоровича являться председателем согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского городского 

округа в границах кадастровых кварталов 31:22:1105001, 31:22:1105002, 

31:22:1105003, 31:22:1105005, 31:22:1105006, 31:22:1105007, 31:22:1105008, 

31:22:1105009, 31:22:1105010, 31:22:1105011, 31:22:1105015, 31:22:1105016, 

31:22:1105017, 31:22:1105018, 31:22:1606002, 31:22:1606003, 31:22:1606004, 

31:22:1607001, 31:22:1607002, 31:22:1609001, 31:22:1609002. 
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3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа Маринина А.П. 
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 Утвержден 

распоряжением председателя  

Совета депутатов Алексеевского 

городского округа 

от 27 января 2023 года № 6 

 

 

Состав  

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Алексеевского городского округа 

 

 

Горбатенко Алексей 

Федорович 

- первый заместитель главы администрации 

Алексеевского городского округа по АПК и 

имуществу, председатель комиссии; 

 

Веникова Ирина 

Анатольевна 

 

- председатель комитета по земельным и 

имущественным отношениям  администрации 

Алексеевского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Стоялова Виктория 

Сергеевна 

- главный специалист отдела управления 

земельными ресурсами комитета по земельным 

и имущественным отношениям  администрации 

Алексеевского городского округа, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Аверьянов Александр 

Николаевич 

- начальник отдела управления земельными 

ресурсами комитета по земельным и 

имущественным отношениям  администрации 

Алексеевского городского округа; 

 

Веретенникова Юлия 

Станиславовна 

- начальник управления архитектуры комитета 

строительства и транспорта администрации 

Алексеевского городского округа, главный 

архитектор Алексеевского городского округа; 

 

Дуплин Михаил 

Юрьевич 

- начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом комитета по 

земельным и имущественным 

отношениям  администрации Алексеевского 

городского округа; 
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Махнатеева Наталья 

Николаевна 

- ведущий специалист – эксперт отдела 

правового обеспечения, судебной защиты и 

регистрации прав Межрегионального 

территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Курской и Белгородской 

областях (по согласованию); 

 

Попов Сергей 

Алексеевич 

- заместитель начальника межмуниципального 

Новооскольского отдела Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Белгородской области (по согласованию); 

 

Прокопенко Анжелика 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела управления 

государственными землями департамента 

земельных ресурсов министерства 

имущественных и земельных отношений 

Белгородской области (по согласованию); 

 

Сараджанов Алексей 

Сергеевич 

- начальник отдела ИСОГД управления 

архитектуры комитета строительства и 

транспорта администрации Алексеевского 

городского округа; 

 

Толстенко Марина 

Сергеевна 

- специалист департамента по экспертно-

методической работе Ассоциации 

саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров» (по 

согласованию). 

 

 

 

 


