
         

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 796-1/17 

 

12 сентября 2017 г. 

пгт Раздольное 

 

Об обеспечении выполнения в полном объеме 

мероприятий для стабильной работы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района  в осенне-зимний период  

2017-2018 учебного года 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  решением заседания Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту №3 от 25.08.2017, Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во 

внимание решение 13 сессии Раздольненского районного совета 1 созыва от 

23.08.2017 №773-1/17 «О готовности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района к новому учебному 2017-2018 

году», рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

образованию, молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам культурного наследия, санаторно-курортному 

комплексу и туризму от 12.09.2017, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Главе Администрации Раздольненского района Акимову Е.П. 

взять под личный контроль: 

1.1. обеспечение необходимого запаса топлива в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Раздольненского 

района в осенне-зимний период 2017-2018 учебного года; 

1.2.  обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района в осенне-зимний период 2017-2018 

учебного года. 



 

2.  Начальнику Раздольненских районных электрических сетей ГУП РК 

«Крымэнерго» Плахотнюку А.М. взять под личный контроль обеспечение 

выполнения мероприятий для стабильной работы энерго-  систем в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района в осенне-зимний период 2017-2018 учебного года. 

3.  Начальнику филиала ГУП РК «Крымгазсети» Бабенко И.П. взять 

под личный контроль обеспечение выполнения мероприятий для стабильной 

работы газо-  систем в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Раздольненского района в осенне-зимний период 2017-2018 

учебного года. 

4.  Начальнику Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 

Гуренко В.В., начальнику Муниципального  унитарного предприятия «ЖКХ 

Родник» Гречухину Д.О., директору Муниципального унитарного 

предприятия «ЖКХ Чернышевское» Щербакову А.Ю., директору Общества с 

ограниченной ответственностью «СПМК-73» Босенко Т.П., генеральному 

директору ООО «Крымская водная компания» Пархоменко О.Н. взять под 

личный контроль обеспечение выполнения мероприятий для стабильной 

работы  подведомственных систем водообеспечения в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Раздольненского района в 

осенне-зимний период 2017-2018 учебного года. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

  7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                         

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам культурного наследия, санаторно-курортному 

комплексу и туризму. 
 
 
 
 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                Ю.Мигаль 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/

