
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 января 2020 года                     пгт. Раздольное                                       № 32 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 25 апреля 2017 года № 181 «О подготовке  

проекта генерального плана и правил землепользования и застройки 

сельских поселений Раздольненского района Республики Крым» 

 

 

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01 

декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Федеральный закон) в целях 

реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2014 года № 790 (далее - Программа), в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Крымского 

федерального округа на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и              

г. Севастополя до 2020 года», решением внеочередной сессии I созыва от 10 

сентября 2015 года № 330-1/15 «Об утверждении Соглашений между 

органами местного самоуправления Раздольненского района и органами 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

Раздольненского района о принятии от них осуществления части 

полномочий», с целью создания условий для устойчивого развития и 

планировки территории сельских поселений Раздольненского 

муниципального района, создания условий для привлечения инвестиций, в 

связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 25 апреля 2017 года № 181 «О подготовке проекта генерального 

плана и правил землепользования и застройки сельских поселений 
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Раздольненского района Республики Крым», изложив приложения 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к нему в новой редакции (прилагаются). 

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 выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района В.В. Мироничева. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А. Г. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Чернявский  

Павел Петрович 

- председатель Раздольненского сельского совета 

– Глава администрации Раздольненского 

сельского поселения (с согласия);  

 

Муртазаева  

Нина Ивановна 

- инспектор администрации Раздольненского 

сельского поселения (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоселовское сельское поселение  

 

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Бугаева 

Марина Валерьевна 

- председатель Новоселовского сельского совета – 

глава администрации Новоселовского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Марчик 

Алёна Анатольевна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Новоселовского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Серебрянское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского 

района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной 

работы, защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам 

молодежной политики и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

 

Степанюк Виталий 

Викторович 

- председатель Серебрянского сельского совета – 

глава администрации Серебрянского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Михов Александр 

Анатольевич 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и 

территориального планирования 

администрации Серебрянского сельского 

совета  (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Ковыльновское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Михайленко  

Юрий Николаевич 

- председатель Ковыльновского сельского совета 

– глава администрации Ковыльновского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Степаненко  

Ирина Владимировна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Ковыльновского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 5 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Зиминское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Концелярук 

Сергей Викторович 

- председатель Зиминского сельского совета – 

глава администрации Зиминского сельского 

поселения (с согласия); 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 6 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Славновское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Харченко 

Неля Николаевна 

- председатель Славновского сельского совета – 

Глава администрации Славновского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Желнин 

Павел Васильевич 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Славновского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 7 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Славянское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Абисова 

Елена Викторовна 

- председатель Славянского сельского совета – 

глава администрации Славянского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Романова  

Людмила Михайловна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Славянского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 8 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Чернышевское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Митренев  

Игорь Игоревич 

- председатель Чернышевского сельского совета – 

Глава администрации Чернышевского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Семенюк  

Кристина Геннадьевна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Чернышевского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение  9 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Власевская 

Мила Анатольевна 

- председатель Ботанического сельского совета – 

Глава администрации Ботанического сельского 

поселения (с согласия); 

 

Шевченко 

Олег Анатольевич 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Ботанического 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 10 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Ручьевское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Ушаков 

Александр Васильевич 

- председатель Ручьевского сельского совета – 

Глава администрации Ручьевского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Чернякова  

Людмила Васильевна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Ручьевского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 11 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Березовское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назар  

Андрей Богданович 

- председатель Березовского сельского совета – 

Глава администрации Березовского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Аблинанова  

Яна Григорьевна 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Березовского 

сельского совета (с согласия); 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  
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Приложение 12 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.04.2017 года № 181 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.01.2020 года № 32) 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кукушкинское сельское поселение  

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова  

Наталья Ильинична 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Стоянова 

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживая» (с согласия); 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Назаренко  

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Мещеряков 

Анатолий Николаевич 

- главный специалист режимно-секретной работы, 

защиты государственной тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороне Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко  

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

 

Мозолевский 

Юрий Иванович 

- председатель Кукушкинского сельского совета – 

глава администрации Кукушкинского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Русских 

Никита Николаевич 

- ведущий специалист земельных, 

имущественных отношений и территориального 

планирования администрации Кукушкинского 

сельского совета (с согласия). 

 

 

 

 

Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  


