
 

                  

           
 

 
 

 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от "04" августа 2020г.                               №131-р 

 

 

О создании рабочей группы                   

и проведении обследования 

территории бывшего садово-

огороднического общества 

"Эдельвейс" на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.11.2014 №377-Ф3 "О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территории Республики Крым и города 

Федерального значения Севастополя", Законом Республики Крым от 21.08.2014                  

№54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,                    

во исполнение поручения Главы администрации города Красноперекопск Республики 

Крым от 03.08.2020: 

 

1. Создать рабочую группу по  проведению обследования территории бывшего садово-

огороднического общества "Эдельвейс" на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым  и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2. Обследование провести 06 августа 2020 г. 

3. Начальнику отдела организационной работы, информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска Республики Крым 

обнародовать настоящее распоряжение на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск (krp.rk.gov.ru.) в разделе "Документы". 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                        В.Я. Хомин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Руководитель аппарата администрации 

                                    К.А. Яцишина 

 

Первый заместитель главы 

администрации 

                                    Э.Т.Абдукадыров 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля администрации 

                                      С.Н. Смородина 

 

Главный специалист отдела 

организационной работы, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации 

                                       И.М. Семендяй 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                      И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

от «04» августа 2020 г. №131-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению мониторинга НТО на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым   

 

Председатель рабочей 

группы 

Первый заместитель главы 

администрации  

Абдукадыров Э.Т. 

Заместитель 

председателя рабочей 

группы 

Заведующий сектором муниципального 

контроля администрации 

Смородина С.Н. 

Члены рабочей группы: Начальник отдела регулирования 

земельных отношений управления 

муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений  

Филиппова Л.П. 

 Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации 

Ляшова Е.В. 

 Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

Роман И.В. 

 Заведующий сектором по вопросам ГО и 

ЧС, профилактики терроризма и 

экоконтролю администрации 

Дрожжин Ф.В. 

 Директор МУП "Тепловые сети" Мироненко С.В. 

 

 Директор МУП "ЖЭО" Танасогло Г.Д. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                     К.А. Яцишина  

 

Заведующий сектором муниципального контроля                                      С.Н.Смородина       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


