
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 ноября 2018 года                     пгт. Раздольное                                     № 580 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 06 декабря 2016 года № 659 
 
 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 07 июля 2015 года № 375 «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 02 декабря 2016 года № 584 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 07 июля 2015 года     
№ 375», в целях организации муниципального контроля в сфере соблюдения 
требований земельного законодательства, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 06 декабря 2016 года № 659 «О создании 
рабочей группы по учету объектов земельных отношений, осуществляемого 
по результатам муниципального земельного контроля», изложив состав 
рабочей группы по учету объектов земельных отношений, осуществляемого 
по результатам муниципального земельного контроля в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. 

4. Контроль по выполнению 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 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.12.2016 года № 659 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 30.11.2018 года № 580) 

 

Состав рабочей группы 

по учету объектов земельных отношений, осуществляемого 

по результатам муниципального земельного контроля 
 

Мироничев  
Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района - Главный архитектор 
района, председатель 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: 
 

  

Фетисова  
Наталья Ильинична 

- начальник 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; 

 
Чернявский  
Павел Петрович 

- Председатель Раздольненского сельского совета – 
глава администрации Раздольненского сельского 
поселения (с согласия); 
 

Шикало  
Галина Николаевна 

- Председатель Новоселовского сельского совета – 

глава администрации Новоселовского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Степанюк  
Виталий Викторович 

- Председатель Серебрянского сельского совета – 

глава администрации Серебрянского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Михайленко  
Юрий Николаевич 

- Председатель Ковыльновского сельского совета – 

глава администрации Ковыльновского сельского 

поселения (с согласия); 
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Андрейчук  
Борис Михайлович 

- Председатель Зиминского сельского совета – 

глава администрации Зиминского сельского 

поселения (с согласия); 
Дрозд  
Наталья Афанасьевна 

- Председатель Славновского сельского совета – 

глава администрации Славновского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Саковский  
Владимир Алексеевич 

- Председатель Славянского сельского совета – 

глава администрации Славянского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Митренёв  
Игорь Игоревич 

- Председатель Чернышевского сельского совета – 

глава администрации Чернышевского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Власевская  
Мила Анатольевна 

- Председатель Ботанического сельского совета – 

глава администрации Ботанического сельского 

поселения (с согласия); 

 
Мирошниченко 
Анатолий Евгеньевич 

- Председатель Ручьевского сельского совета – 

глава администрации Ручьевского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Назар  
Андрей Богданович 

- Председатель Березовского сельского совета – 

глава администрации Березовского сельского 

поселения (с согласия); 

 
Вышинская  
Татьяна Петровна 

- Председатель Кукушкинского сельского совета – 

глава администрации Кукушкинского сельского 

поселения (с согласия). 
 
 
 
 
Заместитель главы Администрации 
Раздольненского района – 
Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев 
 


