
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ    
 от 02.08.2018                                                                                       № 364-р

г. Кореновск

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам
использования земель сельскохозяйственного назначения

С  целью  обследования  земель  сельскохозяйственного  назначения,
используемых  не  по   целевому  назначению  и  установления  признаков,
приводящих  к  снижению  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения,  а  также  оказание  содействия  землепользователям  в  решении
спорных вопросов:

1.  Образовать  межведомственную  рабочую  группу по вопросам
использования земель сельскохозяйственного назначения и утвердить ее состав
(прилагается).

2. Управлению  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  (Максименко)  информировать  министерство
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Краснодарского
края о работе межведомственной  рабочей группы по вопросам использования
земель сельскохозяйственного назначения.

3.  Рекомендовать  главам  поселений  муниципального  образования
Кореновский район информировать землепользователей и жителей поселения
об  образовании  и  деятельности  межведомственной  рабочей  группы по
вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения.

4.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  от  01  февраля  2017  года
№  37-р  «Об  образовании  межведомственной  рабочей  группы  по  вопросам
использования земель сельскохозяйственного назначения».
5.  Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко) обеспечить
размещение  настоящего  распоряжения   на  официальном  сайте
администрации       муниципального     образования     Кореновский     район      в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
И.А. Максименко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ     
                                   

                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                   распоряжением администрации 

муниципального образования
                                                                                       Кореновский район                          
                                                                                    от 02.08.2018№ 364-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам использования 

земель сельскохозяйственного назначения

Лысенко
Наталья Григорьевна

- заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, председатель рабочей группы;

Наумова
Марина Геннадьевна

- начальник управления земельных и имущественных
отношений администрации муниципального 
образования Кореновский район, заместитель 
председателя рабочей группы;

Гоптарева
Елена Викторовна

- заместитель начальника управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования Кореновский район, заместитель 
председателя рабочей группы;
                       

Матирный
Андрей Сергеевич

- ведущий специалист производственного отдела 
управления сельского хозяйства администрации 
муниципального образования Кореновский район, 
секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Белашов
Александр Николаевич

- исполняющий обязанности начальника 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

Богославец
Людмила Николаевна

- глава Платнировского сельского поселения (по 
согласованию);
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Бабич
Ольга Борисовна

- начальник производственного отдела  управления 
сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Кореновский район;

Воронин
Юрий Владимирович

- председатель комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса, экологии, 
земельным вопросам и предпринимательства Совета 
муниципального образования Кореновский район (по 
согласованию);

Гузенко
Игорь Васильевич

- индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, член 
комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса, экологии, земельным вопросам и 
предпринимательства Совета муниципального 
образования Кореновский район (по согласованию);

Глоба 
Лариса  Валентиновна

- начальник Кореновского отдела Управления 
Росреестра по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

Демченко
Алексей Владимирович

- глава Братковского сельского поселения (по 
согласованию);

Дымченко
Василий Юрьевич

- начальник отдела по ГО и ЧС, взаимодействию с 
правоохранительными органами, делам казачества и 
межнациональных отношений администрации 
муниципального образования Кореновский район;
                

Еригин
Анатолий Николаевич

- глава Раздольненского сельского поселения (по 
согласованию);

Захаров
Олег Вячеславович

заместитель  начальника  территориального  отдела
№4  филиала Федерального  государственного
бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая
палата  Росреестра» по  Краснодарскому  краю  (по
согласованию);

Ковалева
Светлана Анатольевна

-  начальник  отдела судебных  приставов  по  г.
Кореновску  и  Выселковскому  району  Управления
Федеральной службы судебных приставов России по
Краснодарскому краю (по согласованию);
                   



Колесников
Денис Александрович
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-  лейтенант  полиции,  оперуполномоченный  отдела
экономической  безопасности  и  противодействия
коррупции  отдела  министерства  внутренних  дел
России по Кореновскому району (по согласованию);
                  

Малородов
Юрий Алексеевич

- главный специалист государственного казенного 
учреждения Краснодарского края 
«Кубаньземконтроль» (по согласованию);

Мозговой
Анатолий Петрович

- глава Сергиевского сельского поселения (по 
согласованию);

Милославская
Марина Григорьевна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Кореновский район, главный архитектор

Орлецкая
Любовь Ивановна

- глава Бураковского сельского поселения (по 
согласованию);

Пергун
Евгений Николаевич

- глава Кореновского городского поселения (по 
согласованию);

Пивовар
Инна Николаевна

- начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования Кореновский район;
                   

Радченко
Николай Владимирович

- главный специалист отдела экономического 
развития сельского хозяйства управления сельского 
хозяйства администрации 
муниципального образования Кореновский район;

Солодовник 
Ирина Васильевна

- глава Журавского сельского поселения (по 
согласованию);

Стинский
Александр Григорьевич

- председатель комиссии по вопросам законности, 
имущества, правопорядка, правовой защиты граждан 
и местного самоуправления Совета муниципального 
образования Кореновский район (по согласованию);

Суворова
Наталья Владимировна

- начальник отдела земельных отношений управления
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования 
Кореновский район;



Ткачева
Ольга Анатольевна
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- глава Дядьковского сельского поселения (по 
согласованию);

Устименко
Юрий Дмитриевич

- начальник Тимашевского межрайонного отдела 
ветеринарного и фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея (по согласованию);

Цыбченко
Олег Викторович

- ведущий специалист отдела земельных отношений 
управления земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования 
Кореновский район;
                   

Шевченко
Виктор Васильевич

- глава Новоберезанского сельского поселения (по 
согласованию);

Шкарупелова
Марина Ивановна

- глава Пролетарского сельского поселения (по 
согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                         И.А. Максименко
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