
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
01 октября 2018 года                 пгт. Раздольное                                    № 118/1 

 

 

О создании рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и деятельности управляющих организаций 

 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 

года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

во исполнение пунктов 3, 4 поручения Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым Аксенова С. В. от 

06.07.2018 года № 1/01-32/4308, 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и деятельности управляющих организаций на территории 

Раздольненского района (далее - Рабочая группа). 

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению 

3. Рабочей группе обеспечить проведение заседаний не реже одного 

раза в месяц.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль по выполнению настоящего распоряжения 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 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 01.10.2018 года № 118/1 

 

Состав  

Рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

деятельности управляющих организаций 

 

Мироничев  

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района – Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Власенко  

Алексей Григорьевич 

- специалист сектора жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района, секретарь комиссии; 

Члены Рабочей группы: 

 

  

Петров  

Анатолий Иванович 

 

- директор АНО «ЖКХ Контроль РК» (с согласия); 

 

Зубов  

Александр Олегович 

- начальник муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунального 

хозяйства «Раздольненское» (с согласия); 

 

Костенков  

Александр Игнатьевич 
- председатель Раздольненской районной 

общественной организации социальной 

поддержки ветеранов войны, труда и военной 

службы, член общественного совета  

(с согласия); 

 

Шевченко  

Валентин Викторович 
- член Раздольненской районной общественной 

организации социальной поддержки ветеранов 

войны, труда и военной службы (с согласия); 

 

Острянский  

Владимир Григорьевич 
- председатель районной организации воинов-

интернационалистов «Боевое братство», член 

общественного совета 

(с согласия). 
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К работе в Комиссии привлекаются: 

 

- Главы администраций сельских поселений Раздольненского района 

Республики Крым, на чьей территории расположены многоквартирные 

дома; 

 

- Председатели Совета домов изъявивших желания принять участие в 

работе рабочей группы. 

 
 

 

 

 

 

 


