
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 июля 2018 года                        пгт. Раздольное                                     № 342 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 26 февраля 2016 года № 99  
 

В соответствии со статьями 11 и 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Минприроды Российской Федерации и Роскомзема от 
22.12.1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.02.1994 года № 140 «О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
Постановления Совета министров Республики Крым от 12.10.2015 года        
№ 607 «О Порядке проведения рекультивации нарушенных земель на 
территории Республики Крым», постановления Совета министров 
Республики Крым от 22 марта 2016 года № 99 «Об утверждении Положения 
о рекультивации, снятии, перемещении, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного 
назначения и внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 25 сентября 2014 года № 351» (в редакции 
постановления Совета министров Республики Крым от 25.06.2017 года        
№ 375) в целях упорядочения приемки (передачи) рекультивируемых земель, 
а так же для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением 
нарушенных земель на территории Раздольненского района Республики 
Крым, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 26 февраля 2016 года № 99 «О создании 
Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 
Раздольненского района Республики Крым», изложив состав Постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Раздольненского 
района Республики Крым в новой редакции (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 
архитектора района Мироничева В.В. 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 26.02.2016 года № 99 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 24.07.2018 года № 342) 

 
Состав 

Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  
на территории Раздольненского района Республики Крым 

 
Захаров  
Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, председатель 
комиссии; 
 

Мироничев  
Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района - Главный архитектор 
района, заместитель председателя комиссии; 
 

Щербак  
Надежда Юрьевна 

- главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального 
строительства Администрации Раздольненского 
района, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

  

Назаренко  
Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 
сельского хозяйства Администрации 
Раздольненского района; 
 

Олейник  
Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования Администрации 
Раздольненского района; 
 

Фетисова  
Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального 
строительства Администрации Раздольненского 
района. 

 
 
Заместитель главы Администрации 
Раздольненского района – 
Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев 


