
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от 03.12.2018                                                                                                             № 933 

г. Оха  

 

О создании муниципальной 

межведомственной комиссии по 

организации на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» мероприятий, связанных 

с обеспечением информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, и рассмотрением 

промежуточных отчетных документов об 

итогах государственной кадастровой 

оценки  

 

 

            В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федерального 

закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пункта 5 

постановления Правительства Сахалинской области от 14.11.2018 № 542, руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по организации на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» мероприятий, 

связанных с обеспечением информации, необходимой для определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, и рассмотрением промежуточных отчетных документов 

об итогах государственной кадастровой оценки, в составе:  

 

 

 

 



Председатель комиссии –  

Е.П. Бархатова 

 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» (либо лицо замещающее). 

 

Секретарь комиссии – 

 

А.А. Гаранжа Старший специалист 1 разряда комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» (либо лицо 

замещающее). 

 

Члены комиссии - 

 

С.А. Шахова 

 

 

Начальник отдела доходов бюджета и финансирования 

производственной сферы финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

заместитель председателя комиссии (либо лицо замещающее);  
 

В.В. Хорунжий 

 

 

 

А.Е. Горбатов 

 

 

 

Т.Н. Воронина 

 

 

 

 

Г.Н. Сиденко 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (либо 

лицо замещающее); 

 

Консультант комитета по управлению муниципальным имуществом 

и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» (либо лицо замещающее); 

 

Главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по 

Охинскому, Ногликскому, Тымовскому и Александровск-

Сахалинскому районов Управления Росреестра по Сахалинской 

области (либо лицо замещающее) – по согласованию; 

 

Главный государственный налоговый инспектор межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Сахалинской 

области (либо лицо замещающее) – по согласованию; 

 

Другие заинтересованные и приглашенные лица. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Бархатову Е.П. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                             С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


