
Российская Федерация

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u'l 'afcj 2023 года

О создании постоянно действующей рабочей группы по наполнению Единого 
государственного реестра недвижимости недостающими сведениями о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик при 
администрации Тайшетского района

В целях реализации полномочий по наполнению Единого государственного реестра 
недвижимости недостающими сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости, уточнению, дополнению характеристик в рамках реализации программы 
Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», руководствуясь 
Федеральными законами от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы по наполнению Единого 

государственного реестра недвижимости недостающими сведениями о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик при 
администрации Тайшетского района (далее - рабочая группа), согласно приложению.

2. Рабочей группе:
1) обеспечить принятие мер по активизации работы по наполнению Единого 

государственного реестра недвижимости недостающими сведениями о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик;

2) обеспечить соблюдение сроков реализации мероприятий по наполнению Единого 
государственного реестра недвижимости недостающими сведениями о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик, и 
окончанию проводимой работы в 2023 году в соответствии с утверждёнными планами- 
графики проведения работ и перечнями объектов недвижимости, опубликованными на 
официальном сайте Управления Росреестра по Иркутской области;

3) активизировать работу по проведению разъяснительной работы с населением 
Тайшетского района о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Утвердить план-график проведения работ по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости согласно приложению.

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мзр Тайшетского района А.В. Величко



Утверждён 
постановлением администрации Тайшетского района 
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Состав
постоянно действующей рабочей группы по наполнению Единого государственного 

реестра недвижимости недостающими сведениями о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик

при администрации Тайшетского района

Малиновский
Михаил Васильевич

- первый заместитель мэра Тайшетского района, руководитель 
постоянно действующей рабочей группы по наполнению 
Единого государственного реестра недвижимости
недостающими сведениями о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, уточнению, дополнению характеристик 
при администрации Тайшетского района;

Члены рабочей группы:

Серебренникова
Татьяна Анатольевна

- заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района;

Грушева Татьяна
Николаевна

- начальник отдела контроля Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района;

Глушнева Инга
Владимировна

- начальник отдела имущественных отношений Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района;

Никитенко Евгений
Владимирович

- заместитель главы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»;

Мухаметшина Айгуль 
Фаритовна

- консультант по земельным, имущественным отношениям и 
градостроительству отдела ЖКХ администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение»;

Агеева Татьяна
Леонтьевна

- глава Квитокского городского поселения Тайшетского 
муниципального района Иркутской области;

Рыбина Ирина
Ивановна

■ консультант администрации Квитокского городского 
поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области;

Золотарёва Инга
Андреевна

- ведущий специалист администрации Квитокского городского 
поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области;

Наврозова Ирина
Эйвальдтовна

- глава Новобирюсинского городского поселения Тайшетского 
муниципального района Иркутской области;



Полякова Виктория
Николаевна

- главный специалист администрации Новобирюсинского 
городского поселения Тайшетского муниципального района 
Иркутской области;

Евдокименко Андрей
Сергеевич

- первый заместитель главы Тайшетского муниципального 
образования «Тайшетское городское поселение»;

Исакова Альбина
Владимировна

- начальник отдела муниципального контроля администрации 
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 
городское поселение»;

Степанова Татьяна 
Эдуардовна

- и,о. главы Шиткинского городского поселения Тайшетского 
муниципального района Иркутской области;

Якушенок Адэля 
Николаевна

главный специалист по земельным отношениям и 
градостроительству администрации Шиткинского городского 
поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области;

Наумова Татьяна 
Юрьевна

главный специалист по муниципальному имуществу 
администрации Шиткинского городского поселения
Тайшетского муниципального района Иркутской области;

Орленко Андрей 
Александрович

- заместитель главы Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение»;

Тыщик Илга 
Айваровна

заведующая отдела по общественным и социально- 
экономическим связям администрации Юртинского
муниципального образования «Юртинское городское 
поселение»;

Дмитриева Ирина 
Сергеевна

ведущий специалист администрации Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское 
поселение»;

Астафьев Александр
Никитович

- председатель Думы Тайшетского района;

Дегтярева Надежда 
Петровна

- председатель Общественной палаты при администрации 
Тайшетского района

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов
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План-график проведения работ 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

№ 
п/п

Наименование субъекта 
Российской 

Федерации/муниципальн 
ого округа, 

расположенного в 
субъекте Российской 

Федерации
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й 
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мероприятия по 
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п ра вообладателей, 
(шт.)

Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении 
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Муниципальное 
образование 
«Тайшетский 

муниципальный район 
Иркутской области»

Малиновский 
Михаил 

Васильевич 5 913 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 490

3 земельные участки 1 939 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 157

4 оке, помещения 3 974 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 322

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов


