
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 апреля 2018 года                      пгт. Раздольное                                    № 169 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 13 марта 2017 года № 99 
 
 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 «О 
предоставлении гражданам государственной помощи на основании 
социального контракта в Республике Крым» (в редакции постановления 
Совета министров Республики Крым от 19 октября 2016 года № 607) и 
Порядка предоставления гражданам государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Республике 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 Республики Крым от 13 марта 2017 года № 99 «О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
предоставлением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта на территории Раздольного района Республики 
Крым» (в редакции постановления Администрации от 31.03.2017 года № 
132), изложив приложение 1 к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 13.03.2017 года № 99 

(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 

района от 17.04.2018 года № 169) 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной социальной помощи 

 на основании социального контракта на территории  

Раздольненского района Республики Крым 

 

Ломоносова  

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района,  

председатель межведомственной комиссии; 

 

Драпатая  

Наталья Николаевна 

- начальник Управления труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии; 

 

Зуфарова  

Зарема Иззетовна 

- начальник отдела назначения социальных 

пособий, субсидий и компенсаций Управления 

труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, 

секретарь межведомственной комиссии; 

 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района; 

 

Семенюк  

Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Раздольненского 

района; 

 

Приходько  

Татьяна Николаевна 

- директор Территориального отделения 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе (с согласия); 
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Грузин  

Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Раздольненская 

районная больница» (с согласия); 

 

Степаненко  

Сергей Александрович 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Раздольненский 

районный Центр  социальных служб семьи, детей 

и молодежи» (с согласия). 

 

 


