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  УНАФЭ № 29-р 

     БУЙРУКЪ № 29-р 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 29-р 
 

" 14 " июня  2022 г. 
 

О создании согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ  
 
В целях согласования местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»: 

1 Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского поселения Кашхатау. 

2 Утвердить состав комиссии для согласования местоположения границ 
земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, 
в составе: 

Председатель комиссии 
Харсиев А.М. – и.о. заместителя главы местной администрации Черекского 

муниципального района по вопросам строительства, жизнеобеспечения и 
сельского хозяйства. 

Секретарь комиссии 
Кадырова А.Э. – и.о. начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом местной администрации Черекского муниципального района 
Члены комиссии 
Башиев М.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

местной администрации Черекского муниципального района; 
Караева З.А. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом местной администрации Черекского муниципального района; 
Егорова Е.В. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); 
Макоев А.М. – заместитель руководителя ТУ Росимушества в Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию); 



Гулямов Р.П. – помощник руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР (по 
согласованию); 

Ведренникова Н.В. – начальник отдела Федеральной кадастровой палаты 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
КБР (по согласованию); 

Батин П.С. – директор ООО «Геосити» (по согласованию); 
Калугина Ю.И. – кадастровый инженер СРО Ассоциация «ОКИС» (по 

согласованию); 
Гордеева А.С. – кадастровый инженер СРО Ассоциация «ОКИС» (по 

согласованию). 
3 Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте местной 

администрации Черекского муниципального района. 
4 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить наи.о. 

заместителя главы местной администрации Черекского муниципального района 
Харсиева А.М. 

 
 
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района     А.Кульбаев 
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