
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1050 -1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

                            

О создании комиссии по приему из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым пунктов управления региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 22 мая 2018 года № 565-р «О 

безвозмездной передаче имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных 

образований Республики  Крым», протокола № 13 заседания 

Межведомственной рабочей группы Республики Крым по строению 

(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» от 24 мая 2018 года, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва 

от 29.03.2016 № 475-1/16 «Об определении собственника муниципального 

имущества муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым», решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 05.12.2017 № 866-1/17 «О даче согласия принять из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым пункт управления региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения», принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 04.06.2018 № 



01-10/1187, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от 06.06.2018, районный совет, 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Создать комиссию по приему из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым пунктов управления 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

с элементами комплексной системы экстренного оповещения. 

2. Утвердить списочный состав комиссии по приему из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

пунктов управления региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения согласно приложению.  

3. Назначить дату работы настоящей комиссии в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 19.06.2018 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 
 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 
 

Ю.Мигаль 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение   

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного совета I созыва 

от 06.06.2018 № 1050 -1/18 

 

Состав комиссии по приему из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым пунктов управления региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения 
 

Председатель комиссии 

 

 
 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

 

 

 
 

Секретарь комиссии: 

– Захаров Андрей Геннадьевич – Первый 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 
 

- Момотенко Игорь Григорьевич –заместитель 

начальника управления – заведующий отделом 

организации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения управления 

оповещения и связи Министерства 

чрезвычайных ситуаций Республики Крым;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

- Швец Евгения Гавриловна – главный 

специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района   Республики Крым; 
 

Члены комиссии: –   Кинаш Сергей Викторович – заместитель 

председателя Раздольненского районного 

совета; 
 

– Кириленко Евгений Александрович – 

главный специалист отдела организации 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения управления оповещения и связи 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым; 
 

– Ткачевский Вячеслав Валентинович – 

начальник отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, ЖКХ, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района   

Республики Крым. 



 


