
Адмпнистрация Гварлейского
Сrrмферопольского района

сельского поселения
Республики Крым

пгт. Гвардейское
постАновлЕниЕ лъ 827

30.12.202l г,

(о вЕссении измсвений в Пос'гановлепие
адмипистрации Гвардейского сельского
поссленпя,ь{s 5 1 1 от 25.08,201 7 года (О впесеяии
измснеЕий в Постаяовление администрации
Гварлсйского поселеIiияссльского
Симферопольского райоIIа Республики КрыN! от

1],06,2015 I! 1з (о создании комиссии по

вопросачt освобождепия земельЕых yrIacTKoB

находяпlихся в собствснности N,Iуttиципalпыlого

образовапия I'варлейского сельс(ого поселепия
Симферопольского райопа Рсспублики Крым >,

В соответствиИ с, ФедеральныМ законом оТ 06,10,2003 Ns 1Зl-ФЗ ((Об общих

приIlципах организации местного саl!1оуправлепия в Российской Федерации), Жилищпым

КЬлсксопл Роосийской Фсдерации, руководствуясь Уставом муrIиципаJlьвого образования

Гвардейскос сельское посслеtIие Сипrферопольского района lсспублики Крь]м, Администрация

Гвар.лейского сельскоr,о поселепия Симферопо.,1ьского райоllа Республики Крьш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести измеяения в Состав ко]\Iиссии по вопросам освобоlrсдеfiия зеN{ельных участков

Еахолящихся в собс-r,венности муlIиципаJlьпоIо образования Гварлейскоrо сельского посеJlепия

сипt(lеропольского райоtIа Республики КрыN1, утверждённый Ilрлложениеlrt к Постановлению

uдпrпп""rрuцuп ГвардейскоIо сельского лосепсния М 5l1 от 25,08,2017 гола (О внесении

изпlенений в IIос,гановлепие адN{иЕистрации Гварлейского сельс(оIо поселения Симферопольского

района Республики Крым от 11.06,2015 М 13 <О создании комиссии по вопросам освоЬождеIlия

земельных участ(ов находящихся в собственнос,гII N{униципального образования ГвардейскоIо

aanuan,rao ,ro""n",,rr" Симферопольского района Республики Крыl!D) изложив elo в 1lовой редакции,

(Прилохевие 1).

2- [Jастояч]ее lIостаlIовление лол]Iежит Обнародованиtо на официапьволr сайте Гвардейского

сельскоr-о поселения httрý./Д_!ардq9дФцф, а также на информациояпом с'генде адмипtIстрации

Гварлейского ссльского поселеliия по адрссу: Республика Крым, Симферопоlrьский райол, пгт,

Гвардейское, ул. Карха Маркса,63, у здакия алмияистрации,
3, Коптроль за исIlолЕениеN,I настояцего постановлеrшя ос,[авляrо за собой,

Глава адмпвистрациц
Гвардейского сельского поселения

\ Чичкин



Приложенис
к Постаповлению адми!lистрации
Гвардейского сельского поселеlIия
Симфероlrоtrьского райопа Рестrублики
Крьм от З0.12,202l r,ола Ns 827

состав комиссии
по вопросам освобождения земельных участков, находящихся в собственIIости

муниципального образоваrtия Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Рсспублики Крым,

Предселатель комиссии
иN{ущества, землеустройства

1-1ачальник отде]Iа по вопросам муниципаJlьного
территориыIьного планирования администрациии

Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым -

.Щевкина Тамара Александровна;

Заместитель председателя- ведущий специilлист отдела по вопросам
муниципального имуществq землеустройства и территориального планирования
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым - Калугин Михаил Сергеевич;

Секретарь комиссии - ведущий сIециаJIист отдела по вопросам
мунициIIаJ]ьного имущества, землеустройства и территориального [ланирования
администрации Гвардейского сельского посеJIения Симферолольского района
Республики Крым - ,Щмитриева Лидия Александровна;

члены комиссии:

- ,Щиректор Муниципального бюджетного учреждения <Учреждение по
обеспечениrо деятельцости органов местного самоуправления муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым - Кучеренко Тимур Павлович;

- Бухгалтер Муниципального бrоджетного учреждения <Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым -Кругляк Марина Сергеевна;

- Инспектор отдела земпсустройства и ЖКХ Муничипа_lrьного бюджетного

учреждения <учреждение по обсспечеrIию деятелыlости органов местного
самоуправления муниципаJIьного образования I'вардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крьш -Загребельпый Андрей Евгецьевич.

Глава администрации
Гвардейского сельского И.В. Чичкин


