
  

 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1022-1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

                         

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 10.02.2016                  

№ 433-1/16 «О Положении о комиссии по противодействию 

коррупции Раздольненского районного совета Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 19.12.2008                       

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым                              

от 22.07.2014 № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 

года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва 

от 21.02.2017 № 678-1/17 «Об утверждении Порядка предоставления    

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальный 

служащий (должностное лицо) Раздольненского районного совета или 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы    

в Раздольненском районном совете,  размещал общедоступную информацию, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать», принимая во 

внимание письмо Общественного совета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым от 11.05.2018 № 02, рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета   по вопросам местного 
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самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям от 06.06.2018, районный совет 

Р Е Ш И Л: 

          1. Внести изменение в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 10.02.2016 № 433-1/16 «О Положении                              

о комиссии по противодействию коррупции Раздольненского районного 

совета Республики Крым» (в редакции решения от 21.02.2017 № 676-1/17), 

изложив приложение к Положению о комиссии по противодействию 

коррупции Раздольненского районного совета Республики Крым в новой 

редакции (прилагается).                       

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

          3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненкого 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на председателя Раздольненского районного совета.    

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                       Ю.Мигаль 
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Приложение  

к Положению о комиссии                                     

по противодействию коррупции 

Раздольненского районного совета 

Республики Крым 

                                                                 

 в редакции решения  

16 сессии Раздольненского                           

 районного совета I созыва 

 от 06.06.2018 № 1022-1/18             

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции Раздольненского  

районного совета Республики Крым 

 
Председатель комиссии:  Кинаш Сергей Викторович – заместитель 

председателя Раздольненского районного 

совета; 

 

Заместитель председателя комиссии:  Хуторенко Жанна Львовна – 

управляющая делами Раздольненского 

районного совета Республики Крым; 

 

Секретарь комиссии:  Седюко Татьяна Николаевна –   

заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

Раздольненского районного совета 

Республики Крым; 

 

Члены комиссии:  Абляева Лиля Аблязизовна – заместитель 

начальника отдела по вопросам 

организационной работы, 

делопроизводства, контроля и обращениям 

граждан Раздольненского районного совета 

Республики Крым; 

 

Чернявский Павел Петрович – депутат 

Раздольненского районного совета, 

председатель комиссии районного совета 

по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, 

информационной политике, связи  

и массовым коммуникациям  

(по согласованию); 

 

Минаджиева Эльвина Мустафаевна - 

представитель образовательного 



  

 

учреждения среднего образования 

Раздольненского района, деятельность 

которого связана с муниципальной 

службой (по согласованию);        

 

Порва Леся Николаевна – представитель 

Общественного совета муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым (по согласованию); 

 

Михайловская Наталья Валерьевна – 

представитель профсоюзной организации, 

действующей в установленном порядке  

в Раздольненском районном совете  

(по согласованию) 

 


