
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО  ГОРОДСКОГО  

СОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от «11»   января  2018   года №02 - г/с 

г. Красноперекопск 
 

 

О создании рабочей группы для 

рассмотрения вопроса об изменении 

размера арендной платы за установление 

сервитута и арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

Республике Крым», п.п.10.1) п. 10 ч.1 ст. 43 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, учитывая обращение                       

Макаренко О.В. от 17.12.2017: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать рабочую группу для рассмотрения вопроса об изменении размера арендной 

платы за установление сервитута и арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                      

(Ладыгин А.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые 

и иные документы». 

 



3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель  городского совета       И.Н. Загребельный 

 

 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

И.А. Семенова 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

председателя городского совета  

от «11» января 2018г. № 02-г/с 

 
Состав рабочей группы для рассмотрения вопроса об изменении размера арендной платы 

за установление сервитута и арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

  

Загребельный Игорь Николаевич Глава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым - Председатель 

Красноперекопского городского совета, 

председатель рабочей группы 

 

Палей Сергей Григорьевич 

 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска, заместитель 

председателя рабочей группы 

 

 

Макаренко Людмила Викторовна 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета, секретарь 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы 

 

Хомин Вадим Ярославович Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

  

Береснев  Александр Васильевич Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

  

Дудченко Елена Владимировна Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

  

Филиппова Лариса Петровна Начальник отдела регулирования 

земельных отношений управления 

муниципального имущества, архитектуры и 

земельных отношений Администрации 

города Красноперекопска 

  

Семенкова Анна Федоровна Заведующий сектором муниципального 

имущества управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений Администрации города 

Красноперекопска 

  

http://krp-rk.ru/index.php/ekonomika
http://krp-rk.ru/index.php/ekonomika
http://krp-rk.ru/index.php/ekonomika


Нетяжук Александр Владимирович Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам планирования, 

бюджета и финансов 

 

Нестерук Игорь Степанович 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам промышленной 

политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и 

торговли 

 

Резниченко Владимир Григорьевич 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальной собственности 

 

Попова Анжелика Михайловна 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и 

депутатской   этике 

 

Макаренко Олег Владимирович 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

Председатель  городского совета       И.Н. Загребельный 

 

 

                                                                          


