
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
13 марта 2020 года                       пгт. Раздольное                                     № 136 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 21.09.2016 года № 533 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 14 ноября 2002 года         

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

в целях совершенствования управления деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 21.09.2016 года № 533 «Об утверждении Порядка 

и методики проведения оценки эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым», изложив приложение 3 к нему в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования (опубликования).  

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию 

(опубликованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru/).  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                   А.Г. Захаров 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 3  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 21.09.2016 года № 533  

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 13.03.2020 года № 136)  

 

 

Состав 

комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий в Раздольненском районе Республики Крым 
 

Шамрай 

Татьяна Валентиновна 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

 

Мигаль 

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии;  

 

Мястковская 

Наталья Михайловна 

- заведующий сектором экономического анализа 

прогнозирования и инвестиционной 

деятельности отдела экономики 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии:  

 

  

Фетисова 

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района;  

 

Стецюк 

Сергей Николаевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Герасимук 

Ольга Владимировна 

- главный специалист по правовому 

(юридическому) обеспечению отдела по 

вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 

Раздольненского района; 
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Чернявский  

Павел Петрович 

- Глава администрации Раздольненского 

сельского поселения – председатель 

Раздольненского сельского совета; 

 

Митренев  

Игорь Игоревич 

- Глава администрации Чернышевского 

сельского поселения – председатель 

Чернышевского сельского совета; 

 

Власевская  

Мила Анатольевна 

- Глава администрации Ботанического сельского 

поселения – председатель Ботанического 

сельского совета. 
 


