
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » о/ 2020 г. № W
с. Быстрый Исток

О внесении 
постановление 
Быстроистокского 
14.03.2019 №78

изменений в 
Администрации

района от 
«О создании

муниципальной комиссии
по организации и обеспечению сбора 
исходной информации, необходимой 
для проведения государственной 
кадастровой оценки, проверке 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на 
территории Быстроистокского
района»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Быстроистокского района от 
14.03.2019 №78 «О создании муниципальной комиссии по организации и 
обеспечению сбора исходной информации, необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, проверке результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
Быстроистокского района» следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции:
«Создать муниципальную комиссию по организации и 

обеспечению сбора исходной информации, необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, проверке результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
Быстроистокского района в следующем составе:

-  Вавилов Алексей Геннадьевич, первый заместитель главы 
Администрации Быстроистокского района, председатель комиссии;

-  Наливкина Марина Вячеславовна, заместитель главы Администрации 
района по социально-экономическим вопросам, заместитель председателя 
комиссии;

-  Гостев Павел Владимирович, ведущий специалист сектора 
муниципального имущества отдела по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям, секретарь комиссии;

Члены комиссии:



-  Гарифуллин Олег Айратович, начальник организационно-правового 
отдела, член комиссии;

-  Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по социально- 
экономическому развитию и имущественным отношениям, член комиссии;

-  Лапоногова Татьяна Ивановна, заместитель начальника управления по 
ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству, член комиссии;

-  Гальцев Сергей Валерьевич, начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды, член комиссии;

-  Чублова Светлана Николаевна, начальник сектора муниципального 
имущества отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям, член комиссии;

-  Иванова Ольга Александровна, специалист по доходам комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Быстроистокского района, член комиссии.»

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района А.Г. Вавилова.

Д.А. ПоповГлава района

Чублова Светлана Николаевна 
83857122435


