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О создании межведомственной комиссии по вопросам 

кадастровой оценки на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

 На основании постановления Правительства Республики Башкортостан от 

14.06.2007 года №160 «О мерах по обеспечению выполнения работ по 

государственной кадастровой оценке в Республике Башкортостан», в целях 

обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по организации и 

проведению государственной кадастровой оценки 

постановляю: 

 1. Отменить постановление главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан №365 от 13 марта 2012 года «О 

создании межведомственной комиссии по вопросам кадастровой оценки на 

территории муниципального района Абзелиловский район». 

2. Создать межведомственную комиссию муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по вопросам кадастровой оценки 

на территории района в следующем составе согласно приложению. 

3. Организовать взаимодействие соответствующих служб по сбору исходной 

информации, необходимой для кадастровой оценки 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по строительству и ЖКХ администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан Ф.Р. Махиянова. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению главы 

администрации муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

№ 1337 от 08.05.2015 г. 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам кадастровой оценки на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Мухаметдинова 

Л.М. 

заместитель главы администрации МР Абзелиловский район 

РБ по финансовым вопросам – начальник финуправления, 

председатель комиссии; 

Махиянов Ф.Р. заместитель главы администрации МР Абзелиловский район 

РБ по строительству и ЖКХ, заместитель председателя 

комиссии;   

Магафурова З.И.  ведущий специалист-эксперт КУС Минземимущества РБ по 

Абзелиловскому району, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Латыпова Р.Р. заместитель главы администрации МР Абзелиловский район 

РБ по экономическому развитию, председатель комиссии; 

Хасанова Л.Л. и.о. председателя КУС Минземимущества РБ по 

Абзелиловскому району (по согласованию) 

Хисматов Р.Н. начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ; 

Гумеров И.Р. Начальник отдела по кадровой работе и правовому 

обеспечению МР Абзелиловский район РБ 

Султанов С.Р. Специалист отдела сельского хозяйства МР Абзелиловский 

район РБ 

Стрелков А.Н.  и.о. начальника Абзелиловского территориального участка 

Баймакского филиала ГУП БТИ РБ (по согласованию) 

Гиззатова Ф.Н. начальник территориального отдела Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РБ, Абзелиловский отдел (по согласованию) 

Махиянов А.З. заместитель начальника отдела по Абзелиловскому району 

Управления Росреестра по РБ (по согласованию) 

Губайдуллин Ш.Г. ведущий специалист-эксперт Белорецкого территориального 

отдела Минэкологии РБ (по согласованию) 

Абдуллин З.Т. заместитель руководителя – помощник главного лесничего 

ГБУ РБ Абзелиловское лесничество (по согласованию) 

 

 

Управляющий делами администрации     У.М. Халисов 


