
 

 

 

 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от "21" апреля 2017 г.                          № 262 

 

О внесении изменений в Приложение 1 к 

Постановлению Администрации города 

Красноперекопска от 26.10.2016 № 694  

"О создании мобильной группы для 

проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований и утверждении 

Порядка оформления плановых 

(рейдовых) заданий осмотров, 

обследований и оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований при осуществлении 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом                          

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым" (с изменениями и дополнениями), Уставом  муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым,  утверждённым решением 6 сессии Красноперекопского 

городского совета 1 созыва от 27.11.2014 № 54-1/14, Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации города Красноперекопска 

от 26.10.2016 № 694 "О создании мобильной группы для проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований и утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 

осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым", изложив его в новой 

редакции (приложение). 

2.  Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска  

Республики Крым (Савенко О.П.) обнародовать постановление на сайте органа местного 



самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе "Нормативные 

правовые и иные документы". 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению обязанностей. 

  

   
 

Первый заместитель главы  

администрации города Красноперекопска                                               С.Б. Гаврилец  

  

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

С.В. Бурлака 

 

Заместитель главы администрации                

города Красноперекопска 

Ю.В. Витовтов 

 

Начальник управления муниципального  

имущества, архитектуры и земельных  

отношений Администрации города 

Красноперекопска – главный архитектор 

города 

Н.Б. Овлах 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Бурлака 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации города 

Красноперекопска 

С.А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

Администрации города Красноперекопска 

О.П. Савенко 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города 

Красноперекопска 

И.Б. Жолондковская 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

И.Ю. Терновой 



Приложение  1 

к постановлению Администрации  

города Красноперекопска Республики 

Крым 

от "21" апреля 2017 г. № 262 

 
ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ 

мобильной группы для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории 
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

Руководитель мобильной группы заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым – Ю.В. Витовтов 

Заместитель руководителя 

мобильной группы 

заведующий сектором  муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым – И.Б. Жолондковская 

Члены мобильной группы:  

 

начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым – главный 

архитектор города  – Н.Б. Овлах 
 

 начальник отдела экономики, инвестиционной политики  

и муниципального заказа Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым – О.Н. Бурлака  
 

начальник отдела по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым –  С.А. Марюхненко  
 

 главный специалист сектора по вопросам правовой 

работы Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым – И.Ю. Терновой 
 

главный специалист сектора муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым – К.В. Сухинская 
 

 сотрудник межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

"Красноперекопский" (с согласия) 

 сотрудник Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 2 по Республике Крым            

(с согласия) 

 сотрудник Красноперекопского межрайонного отдела  

Службы по земельному и фитосанитарному надзору                  

(с согласия) 

 

 

 Руководитель аппарата  

Администрации города Красноперекопска             С.В. Бурлака 

 

Заведующий сектором муниципального  

контроля Администрации города Красноперекопска            И.Б. Жолондковская 


