
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июля 2020 года                         пгт. Раздольное                                    № 331 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31декабря 2014 года № 87 «О создании 

Комиссии по вопросам освобождения земельных участков 

от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства на территории 

Раздольненского района, и утверждении Положения о комиссии» 

 

 

Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от 

25.11.2014 года № 465 «О вопросах освобождения земельных участков от 

незаконно размещенных, не являющихся объектами капитального 

строительства», руководствуясь 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», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановления Администрации Раздольненского 

района от 31 декабря 2014 года № 87 «О создании Комиссии по вопросам 

освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства на 

территории Раздольненского района, и утверждении Положения о комиссии» 

(в редакции постановления от 06 февраля 2018 года № 51), изложив 

приложение 1 к нему в новой редакции.  

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 оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 31.12.2014 года № 87 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.07.2020 года № 331) 

 

СОСТАВ 

Комиссии по вопросам освобождения земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства на территории Раздольненского района 

 

Захаров 

Андрей Геннадьевич 

- 

 

глава Администрации Раздольненского района, 

председатель комиссии; 

 

Фетисова 

Наталья Ильинична 

- 

 

начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

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: 

 

  

Беляев 

Александр Евгеньевич       

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района; 

 

Сидоренко  

Владимир Викторович 

 помощник главы Администрации по вопросам 

выявления и предупреждения 

административных правонарушений 

Администрации Раздольненского района; 

 

Мигаль 

Лариса Вячеславовна 

 начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Василевич 

Михаил Александрович 

 начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, 
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природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

Администрации Раздольненского района; 

 

- Специалисты сельских поселений Раздольненского района (по месту 

расположения земельных участков на подведомственных территориях); 

 

- Отдел Министерства внутренних дел России по Раздольненскому району (с 

согласия); 

 

- Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Раздольненскому району Главного Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Республике Крым (с согласия); 

 

- Раздольненские районные электрические сетей Головного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (с согласия); 

 

- Раздольненский филиал Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымгазсети» (с согласия). 


