
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 мая 2020 года № 434-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросу 
приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра и 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственной комиссии по 
вопросу приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра 
и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на 
территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2019 года № 223-пп, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по вопросу 
приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра и 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на 
территории Иркутской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 138-рп, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области к.Б. Зайцев



Приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области
от 13 мая 2020 года № 434-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 138-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИВЕДЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 
РЕЕСТРА И СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области, председатель 
межведомственной комиссии по вопросу приведения в 
соответствие сведений государственного лесного 
реестра и сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, на территории 
Иркутской области (далее -  комиссия);

заместитель министра лесного комплекса Иркутской 
области, заместитель председателя комиссии;

ведущий советник отдела земельных отношений 
министерства лесного комплекса Иркутской области, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (по согласованию);

заместитель директора филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Иркутской области (по согласованию);

начальник отдела нормализации баз данных филиала 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата
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Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Иркутской области (по 
согласованию);

начальник отдела повышения качества данных Единого 
государственного реестра недвижимости Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области (по
согласованию);

начальник отдела по регистрации недвижимости № 5 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области (по согласованию);

ведущий специалист-эксперт отдела повышения 
качества данных Единого государственного реестра 
недвижимости Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области (по согласованию);

главный специалист-эксперт отдела геодезии, 
картографии, землеустройства и мониторинга земель 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области (по согласованию);

начальник отдела ведения государственного лесного 
реестра министерства лесного комплекса Иркутской 
области;

начальник отдела земельных отношений министерства 
лесного комплекса Иркутской области;

заместитель начальника отдела предоставления 
земельных участков и земельного учета министерства 
имущественных отношений Иркутской области;

заместитель начальника отдела предоставления 
земельных участков для эксплуатации жилых зданий, 
гаражей, ведения садоводства и огородничества 
министерства имущественных отношений Иркутской 
области;
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начальник отдела земельных отношений 
Прибайкальского филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Рослесинфорг» (по согласованию);

начальник отдела юридического сопровождения и 
управления персоналом Прибайкальского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Рослесинфорг» (по согласованию);

инженер 2 категории отдела земельных отношений 
Прибайкальского филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Рослесинфорг» (по согласованию);

заместитель руководителя Территориального 
управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области 
(по согласованию);

начальник отдела правового обеспечения, кадров и 
делопроизводства Территориального управления
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области 
(по согласованию);

заместитель руководителя службы архитектуры 
Иркутской области;

начальник отдела окружающей среды министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области;

консультант отдела окружающей среды министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области;

начальник отдела археологии службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области;

начальник отдела государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных обязательств 
службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области;
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заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, контроля 
за исполнением субъектами Российской Федерации 
переданных полномочий в области лесных отношений 
по Иркутской области Департамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу (по
согласованию);

главный государственный инспектор отдела 
федерального государственного лесного надзора и 
федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, контроля за исполнением субъектами Российской 
Федерации переданных полномочий в области лесных 
отношений по Иркутской области Департамента лесного 
хозяйства по Сибирскому федеральному округу 
(по согласованию).».

Исполняющий обязанности заместителя /
Председателя Правительства Иркутской области / / у / * у  ' Т.Т. Магомедов


