
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 апреля 2018 года               пгт. Раздольное                                           № 192 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 24.05.2017 года № 225 «О приобретении 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

 

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года     

№ 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 

2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на I квартал 2017 года», статьями 83, 84 Конституции Республики 

Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», Законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года, № 326-ЗРК/2016 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год», Законом Республики Крым от 

18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 

декабря 2015 года «О внесение изменений в отдельные законы Республики 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 

года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 годы», 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 24.05.2017 года № 225 «О приобретении жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений», изложив 

приложение № 1 к нему в новой редакции (прилагается). 

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию)  на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                            Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.05.2017 года № 225 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 24.04.2018 года № 192) 

 

 

Состав комиссии 

 по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Раздольненском районе 

 

 

Ломоносова   

Ольга Васильевна  

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

 

Мироничев 

Виктор Васильевич                                                   

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района – Главный архитектор 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Семенюк  

Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

Горемыкина  

Инна Евгеньевна 

- главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района; 

 

Радченко  

Елена Исаевна  

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 
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Пономаренко  

Максим Анатольевич 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция единого заказчика» 

Раздольненского района; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич  

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района; 

 

Дехтярева  

Наталья Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района; 

 

Шамрай  

Татьяна Валентиновна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 

 

Филимонова  

Ольга Владимировна  

- главный специалист отдела по вопросам 

организационного и правового (юридического) 

обеспечения Администрации Раздольненского 

района; 

 

Главы администраций 

сельских поселений 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

председатель Раздольненского сельского 

совета – Глава администрации 

Раздольненского сельского поселения; 

председатель Новоселовского сельского совета 

– Глава администрации Новоселовского 

сельского поселения; 

председатель Серебрянского сельского совета 

– Глава администрации Серебрянского 

сельского поселения; 

председатель Ковыльновского сельского 

совета – Глава администрации 

Ковыльновского сельского поселения; 

председатель Зиминского сельского совета – 

Глава администрации Зиминского сельского 

поселения;  

председатель Славновского сельского совета – 

Глава администрации Славновского сельского 

поселения;  
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- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

председатель Славянского сельского совета – 

Глава администрации Славянского сельского 

поселения;  

председатель Чернышевского сельского совета 

– Глава администрации Чернышевского 

сельского поселения;  

председатель Ботанического сельского совета 

– Глава администрации Ботанического 

сельского поселения;  

председатель Ручьевского сельского совета – 

Глава администрации Ручьевского сельского 

поселения;  

председатель Березовского сельского совета – 

Глава администрации Березовского сельского 

поселения;  

председатель Кукушкинского сельского совета 

– Глава администрации Кукушкинского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


