
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 сентября 2017 года                   пгт. Раздольное                                   № 399 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 08.12.2016 года № 663 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 30.07.2014 года № 58-ЗРК «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 29.12.2015 года № 193-ЗРК/2015 «О 

внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 26.11.2014 года № 30-ЗРК/2014 «О внесении изменений 

в отдельные законы Республики Крым», Законом Республики Крым от 

27.02.2015 года № 80-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы 

Республики Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, в связи с кадровыми изменениями,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 08.12.2016 года № 663 «Об утверждении Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» (в редакции постановления от 

26.04.2017 года № 183), утвердив приложение 3 к нему в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 08.12.2016 года № 663 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 15.09.2017 года № 399) 

 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

 

 

 

Ломоносова О.В. - заместитель главы Администрации Раздольненского 

района, председатель комиссии; 

 

Семенюк Н.Н. - начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Тукалова М.А. - заместитель начальника отдела образования, 

молодежи и спорта Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Горемыкина И. Е. - главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Раздольненского 

района, ответственный секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Величко Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Крым «Отдел 

судебных приставов по Раздольненскому району» 

(с согласия); 

 

Костюкова В.В. - заведующая Раздольненским районным отделом 

записи актов гражданского состояния Департамента 

записи актов гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Крым (с согласия); 
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Бутакова Т.П. - районный педиатр Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница» (с согласия); 

Степаненко С.А. - директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Раздольненский районный Центр 

социальных служб семьи, детей и молодежи»                

(с согласия); 

 

Грузин В.Д. - главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница» (с согласия); 

 

Шевченко Г.М. - начальник Управления труда и социальной защиты 

населения Администрации Раздольненского района; 

 

Радченко Е.И. - начальник отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

 

Еременко Ю.А. - заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта Администрации Раздольненского 

района; 

 

Марценюк И.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания» (с согласия); 

 

Приходько Т.В. - начальник Территориального отделения 

Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости» в Раздольненском районе (с согласия); 

 

Баваровская И.В. - заместитель начальника Федерального казенного 

учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

филиала по Раздольненскому району (с согласия); 

 

Митрофанов А. М. - врач-нарколог Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Раздольненская 

районная больница» (с согласия); 

 

Баранов Е.В. - старший оперуполномоченный группы по борьбе с 

преступлениями в незаконном обороте наркотиков, 

отдела Министерства внутренних дел России по 

Раздольненскому району (с согласия); 
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Мышляев А.В. - руководитель Государственного следственного 

Управления следственного комитета России по 

Республике Крым Раздольненского межрайонного 

следственного отдела (с согласия); 

 

Мурзаев В.Р. - начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел России по Раздольненскому району   

(с согласия); 

 

Папук В.И. - заместитель начальника полиции по охране   

общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел России по Раздольненскому району    

(с согласия); 

 

Адилова О.П. - юрисконсульт хозяйственной группы 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым» (с согласия). 
 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                       О.В. Ломоносова 

 


