
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 марта 2019 года                       пгт. Раздольное                                     № 102 

 

 

О создании рабочей группы по вопросу проведения государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных 

на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 поручения Главы Республики Крым С.В. 

Аксенова от 25.02.2019 года № 1/01-32/1162, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросу проведения государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

4. Контроль по исполнению 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 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 01.03.2019 года № 102 

 

Состав рабочей группы 

по вопросу проведения государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, расположенных на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

 

Мироничев  

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель рабочей группы; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

Щербак 

Надежда Юрьевна 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Чумак  

Ангелина Максимовна 

- 

специалист I разряда отдела камеральных 

проверок Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 2 по Республике Крым  

(с согласия); 

 

Захарова  

Любовь Григорьевна 
- 

приемщик заказов филиала Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым 

«Крым БТИ» г. Евпатории (с согласия); 

 

Левшов  

Вячеслав Александрович 

- 

начальник отдела мониторинга и 

территориально-ценового зонирования 

Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центр землеустройства и 

кадастровой оценки» (с согласия); 

 

Разложко Елена 

Игоревна 
-

  

Начальник отдела оценки недвижимого 

имущества Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Центр 
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землеустройства и кадастровой оценки»  

(с согласия); 

 

Швец Евгения 

Гавриловна 

 

главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района; 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 
 

начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района. 

 


