
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 марта 2017 года                      пгт. Раздольное                                      № 107 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 04.08.2016 года № 457 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

18.12.2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 

Республики Крым», Законом Республики Крым от 21.09.2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в республике Крым», Законом 

Республики Крым от 01.09.2014 года № 62-ЗРК «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.07.2015 года     

№ 404 «О некоторых вопросах по защите жилищных и имущественных прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением 3 

сессии Раздольненского совета I созыва № 196-1/15 от 03.04.2015 года «О 

наделении полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в п. 2. постановления Администрации 

Раздольненского района от 04.08.2016 года № 457 «О порядке формирования 

и ведения сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым» утвердив 

состав комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма за счет средств бюджета Республики Крым 
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при Администрации Раздольненского района Республики Крым (приложение 

1) в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

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 1 
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.08.2016 года № 457 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 17.03.2017 года № 107) 

 

СОСТАВ 

комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 

Ломоносова  

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

Семенюк  

Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Горемыкина  

Инна Евгеньевна  

- главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

   

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района;  

Третьяк  

Александр Александрович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция единого заказчика» 

Раздольненского района Республики Крым; 

Беляев  

Александр Евгеньевич  

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района; 
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Дехтярева Наталья 

Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района. 

Представитель сельского 

поселения 

  

 


