
   

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 479-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – председателя 

Раздольненского районного совета Республики Крым о 

результатах деятельности Раздольненского районного 

совета Республики Крым за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                          

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

руководствуясь планом работы Раздольненского районного совета на 2021 год, 

утвержденным решением 7 сессии Раздольненского районного от 22.12.2020                      

№ 457-2/20, принимая во внимание рекомендации совместного заседания 

комиссий Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

         1. Утвердить отчет главы муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым – председателя Раздольненского районного совета 

Республики Крым о результатах деятельности Раздольненского районного 

совета Республики Крым за 2020 год (прилагается).  

         2. Признать деятельность главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – председателя Раздольненского 

районного совета Республики Крым Хуторенко Ж.Л. в 2020 году 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

4. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации Раздольненского 

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

http://avangardpress.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/


5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                Ж. Хуторенко

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к решению 8 сессии  

Раздольненского районного  

совета II созыва  

от 17.02.2021 № 479-2/21 

 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым – председателя Раздольненского районного совета Республики Крым  

о результатах деятельности Раздольненского районного совета 

Республики Крым за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 

Раздольненский районный совет является представительным законодательным 

органом местного самоуправления Раздольненского района и осуществляет 

свою деятельность на основании Устава муниципального образования.  

В состав муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым входят 12 сельских поселений, в каждом из которых было избрано по два 

депутата (один в обязательном порядке является председателем сельского 

совета), которые представляют интересы избирателей в районном совете, 

выразившим им доверие на выборах в сентябре 2019 года. В состав совета 

входят 24 депутата. 

На сегодняшний день 24 депутата представляют интересы своих 

поселений в районном совете, они добросовестно выполняют возложенные на 

них обязанности, активно принимают участие в заседаниях сессии, явка на 

которых в 2020 году составила около 78%. Хотелось бы отметить, что депутаты 

Абисова Елена Викторовна, Вышинская Татьяна Петровна и Суханова 

Людмила Михайловна в 2020 году не пропустили ни одного заседания сессии.   

Полномочия главы муниципального образования – председателя 

Раздольненского районного совета определены статьей 38 Устава 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Основным направлением деятельности председателя районного совета является 

организация работы совета и связанная с ней деятельность, в том числе по 

принятию муниципальных правовых актов. 

Без принятия решений районного совета не возможна реализация 

достаточного ряда вопросов, таких как: освоение бюджета района, сбор 

налогов, реализация муниципальных программ, оказание платных услуг 

муниципальными учреждениями и предприятиями, приобретение и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

 В соответствии с Уставом муниципального образования в компетенцию 

Раздольненского районного совета входит принятие решений по таким 

вопросам как: 

- установление общеобязательных правил на территории района – это 

принятие нормативных правовых актов; 

- утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; 



- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, 

предоставление льгот по их уплате; 

- принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов об 

их исполнении; 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности района; 

- контроль за исполнением администрацией района, контрольно-счетным 

органом, должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 

значения. И многим другим. 

В своей деятельности Раздольненский районный совет руководствуется 

Регламентом и Планом работы, который принимается ежегодно. 

В 2020 году было проведено 18 заседаний сессий - 4 очередных и                          

14 внеочередных заседаний, депутатами было принято 348 решений – 75 из 

которых нормативные правовые акты. 

Основным муниципальным нормативным правовым актом в 

муниципальном образовании является принятый районным советом 05 ноября 

2014 года Устав муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым.  

В целях приведения основного правового акта Раздольненского района в 

соответствие с действующим федеральным и республиканским 

законодательством были внесены изменения в Устав на сессиях районного 

совета 17 января 2018 года, 24 апреля 2018 года, 04 июля 2018 года, 12 сентября 

2018 года и 24 октября 2018 года, 30 января 2019 года, 13 июня 2019 года, 10 

декабря 2019 года, 27 февраля 2020 года, 26 мая 2020 года. 

Решения о внесении изменений в Устав были опубликованы в районной 

газете «Авангард», обнародованы на официальном сайте районной газеты 

«Авангард» и на официальном сайте Администрации Раздольненского района.   

 Принято 19 постановлений председателя Раздольненского районного 

совета, 60 распоряжений по основной деятельности; 19 распоряжений по 

личному составу.  

Раздольненский районным советом были приняты следующие решения: 

- По внесению изменений в действующие правовые акты района - 

принято 77 решений. 

- В сфере бюджетного процесса принято 4 решения, из них:  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район за 2019 год, 

О даче согласия на частичную замену дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц; 

Об утверждении бюджета муниципального образования Раздольненский 

район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении и 

бюджете района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  

Также принято 3 решения о внесении изменений в Бюджет 

муниципального образования Раздольненский район на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

- В сфере контрольных полномочий – принято 15 решений, из них: 



ежегодный отчет Главы муниципального образования – председателя 

Раздольненского районного совета по итогам 2019 года; 

ежегодный отчет главы Администрации Раздольненского района о 

результатах своей деятельности в 2019 году; 

отчет о работе Контроль-счетного органа Раздольненского района; 

отчет председателя Президиума районного совета;  

утверждены 4 отчета председателей постоянных комиссий за 2019 год; 

отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в районном совете; 

утвержден Порядок и План предоставления отчетов и информаций 

Администрацией Раздольненского района на 2021 год. 

Приняты решения: 

- Об итогах уборки ранних зерновых культур урожая 2020 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

- О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района к новому учебному 2020-2021 году. 

- О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 

- О готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов. 

- В сфере имущества муниципального образования принято более 150 

решений, такие как: 

- О даче согласия принять из государственной собственности в 

собственность муниципального образования имущества. 

- О принятии из государственной собственности в муниципальную 

собственность имущества. 

- О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества; 

- О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельных 

участков сельскохозяйственного назначения). 

- О согласовании заключения договоров аренды недвижимого имущества 

(земельных участков сельскохозяйственного назначения), дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков. 

- О согласовании передачи в хозяйственное ведение, аренду, субаренду 

муниципального имущества, по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры). 

- О согласовании заключения договоров аренды, договоров субаренды, 

дополнительных соглашений к договорам аренды, расторжения договоров 

аренды, продления договоров аренды муниципального имущества. 

  - О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район в муниципальную собственность сельских 

поселений района имущества. 

- О принятии в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район недвижимого имущества 



(специализированного жилого помещения для детей - сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей. 

- О принятии из муниципальной собственности сельских поселений 

Раздольненского района в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район имущества, земельных участков. 

и другие решения. 

- В сфере обеспечения деятельности работников районного совета, 

администрации района и контрольно-счетного органа принято 13 решений. 

- В сфере противодействия коррупции в 2020 году принято 15 решений; 

В целях эффективной работы в сфере предупреждения коррупции все 

проекты нормативных правовых актов, разработанные районным советом, 

направлялись на экспертизу в прокуратуру Раздольненского района в рамках 

заключенного Соглашения о взаимодействии. Так в 2020 году районным 

советом было направлено 48 проектов решений, что позволило обеспечить 

законность их дальнейшего принятия.  

Ведется работа по направлению нормативных правовых актов 

муниципального образования Раздольненский район в Министерство юстиции 

для их включения в Регистр нормативных правовых актов Республики Крым, в 

2020 году направлено 73 решения районного совета.  

В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением председателя 

Раздольненского районного совета от 26 декабря 2019 года № 103  в районном 

совете ежемесячно проводится учеба с депутатами районного совета и 

муниципальными служащими районного совета по изучению законодательства 

в сфере противодействия коррупции, а также по применению действующего 

законодательства в части применения Федерального закона и закона 

Республики Крым о местном самоуправлении и о муниципальной службе.                         

В 2020 году проведено 12 учёб. 

Также организована работа по представлению в установленном порядке 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Раздольненском районном совете, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

          Сведения предоставлены своевременно и по установленной форме. 

     В рамках реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции в районном совете создана: 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Раздольненского районного совета Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов. 

Решением 3 сессии Раздольненского районного совета от 18 декабря 2019 

года № 111-2/19 были внесены изменения в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Раздольненском районном совете Республики 

Крым, в связи с кадровыми изменениями в районном совете.  

В отчетном периоде состоялось: 1 заседание комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного совета Республики 

Крым и 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 



поведению муниципальных служащих Раздольненского районного совета 

Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

В частности, комиссией рассматривались вопросы по заявлениям лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

депутатов Раздольненского районного совета  о невозможности  выполнить 

требования Федерального закона № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть,  и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», а именно закрыть счета в банках Украины в 

связи с обстоятельствами, не зависящим от их воли и воли их супругов.  

По итогам рассмотрения данных вопросов, указываемые причины 

признавались объективными и уважительными.  

Уведомления муниципальных служащих о фактах обращения к ним в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в отчетном 

периоде не поступали; уведомления о личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, не поступали. 

В отчетном периоде Раздольненским районным советом было 

рассмотрено 8 протестов и 2 представления об устранении нарушений 

законодательства, по которым приняты соответствующие решения. 

За указанный период проведены публичные слушания: 

- по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым;  

- по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за 2019 год;  

- по проекту бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Все проекты решений до их рассмотрения на заседании сессии районного 

совета рассматривались постоянными комиссиями согласно их компетенции.  

В Раздольненском районном совете работают 4 постоянных комиссии – 

это: 

 Комиссия по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям – 

председатель Чернявский Павел Петрович.  

В компетенцию данной комиссии входит: 

          Разработка проектов решений Совета, предложений по развитию 

нормативно-правовой базы Раздольненского района, комиссия осуществляет 

контроль за выполнением решений Совета органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности и 

гражданами, рассматривает вопросы защиты основных прав и свобод граждан 

на территории Раздольненского района и принимает меры по восстановлению 

нарушенных прав. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

исполнением структурными подразделениями администрации района их 

должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. 

Рассматривает вопросы по осуществлению мер по противодействию 

коррупции. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к ведению комиссии.  

http://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/


В 2020 году комиссией было проведено 19 заседаний, рассмотрено – 75 

вопросов некоторые из них: 

 Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Раздольненском районном совете Республики Крым в 2019 году. 

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

 О Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым имени Героя Советского Союза       

Д.А. Кудрявицкого. 

 О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Славновская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым имени Героя Социалистического 

Труда А.Г. Гаврилова. 

 О присвоении муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Раздольненского района Республики Крым имени Героя 

Советского Союза А.М.Данилина. 

 О назначении директора-главного редактора Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард». 

 О Реестре должностей муниципальной службы в Раздольненском 

районном совете Республики Крым.  

 Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Раздольненского районного 

совета Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

 Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых муниципальный служащий Раздольненского районного 

совета или гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы в Раздольненском районном совете, размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. 

 Об утверждении Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в сферах соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, развития местного 

самоуправления на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

 

Комиссия по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям – председатель Митренев 

Игорь Игоревич. 

 В компетенцию данной комиссии входит: 



предварительное рассмотрение проекта бюджета Раздольненского района, 

отчета о его исполнении, участие в разработке и рассмотрении планов, 

программ социально-экономического развития Раздольненского района, в 

заслушивании отчетов об их выполнении, Комиссия рассматривает и вносит 

предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, 

определению налоговых и иных льгот для отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Раздольненского района и юридических лиц, а 

так же участвует в разработке порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, рассматривает 

другие вопросы.  

  В 2020 году комиссией было проведено 17 заседаний, рассмотрено 224 

вопросов из них: 

 О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым.  

 Об утверждении сводного годового отчета по исполнению 

муниципальных программ Администрации Раздольненского района 

Республики Крым за 2019 год. 

 О бюджетной отчетности за 1 квартал, 1 полугодие и  9 месяцев 2020 года 

по «Бюджету муниципального образования Раздольненский район». 

 Об утверждении реестра муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по 

состоянию на 01 января 2020 года и внесении изменений в него. 

 О даче согласия на частичную замену дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. 

 Об утверждении НПА:  

- Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Раздольненский район РК,  

- Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за 

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 

перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район РК,  

- Порядка осуществления Контрольно-счетным органом Раздольненского 

района РК полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

 Ряд имущественных вопросов. 

 

Комиссия по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, по культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму – председатель Власевская Мила 

Анатольевна; 



Комиссия принимает участие в определении приоритетных направлений 

социально-экономического развития Раздольненского района в области 

здравоохранения, образования, молодежной политики и спорта, занятости, 

социальной защиты населения, культуры, санаторно-курортного комплекса и 

туризма, содействует их развитию и формирует соответствующие целевые 

комплексные программы, организует контроль за их выполнением.         

Принимает участие в осуществлении контроля за расходованием 

бюджетных средств в сфере здравоохранения, образования, молодежной 

политики и спорта, занятости и социальной защиты населения, культуры, 

санаторно-курортного комплекса и туризма, вносит предложения по 

дополнительному ассигнованию программ, собирает, изучает, анализирует 

информацию по вопросам работы объектов рекреационного и санаторно-

курортного комплексов и туристских учреждений, рассматривает другие 

вопросы.  
В 2020 году комиссией было проведено 9 заседаний, рассмотрено – 11 

вопросов, наиболее важными были такие: 

 О реализации мероприятий по подготовке Раздольненского района к 

летнему периоду 2020 года. 

 О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района к новому учебному 2020-2021 году. 

 Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым и состава комиссии. 

 Об организации общественных работ, утверждения Перечня направлений 

и видов общественных работ, имеющих социальное значение для 

Раздольненского района в 2021 году. 

 

Комиссия по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу – председатель 

Степанюк Виталий Викторович. 

Комиссия участвует в подготовке предложений по вопросам стратегии 

экономического развития жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Раздольненского района. 

Участвует в реализации государственной и региональной политики по 

поддержке и развитию промышленности, транспорта, строительства, созданию 

более совершенных хозяйственных механизмов функционирования этих 

отраслей. Участвует в разработке проектов программ по гражданской обороне и 

вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах муниципального образования Раздольненский район. Рассматривает 

другие вопросы, отнесенные к ведению комиссии законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым.     

За 2020 год было проведено 10 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено 37 вопросов, из них: 

 О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 



 О готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов. 

 Утвержден Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, предоставляемых в 

аренду без проведения торгов 

 Внесены изменения в генеральные планы сельских поселений 

Раздольненского муниципального района Республики Крым, а также Правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Раздольненского 

района Республики Крым. 

 Подведены итоги уборки ранних зерновых культур урожая 2020 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

 

   Особым направлением в деятельности председателя районного совета 

является работа с обращениями граждан. С целью соблюдения 

конституционных прав граждан на обращения в органы местного 

самоуправления и к их должностным лицам в Раздольненском районном совете 

работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Инструкцией по делопроизводству 

Раздольненского районного совета и Порядком рассмотрения обращений и 

приема граждан в Раздольненском районном совете Республики Крым. 

   В связи с введением на территории Республики Крым режима 

повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с марта 2020 года выездной прием 

граждан руководством районного совета не осуществлялся. 

Информация о графиках приема граждан председателем районного совета 

и заместителем председателя районного совета размещается на 

информационном стенде районного совета и на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

        В Раздольненский районный совет в 2020 году поступило 140 письменных 

обращений граждан, устно обратились 36 человек, из них 5 на выездных 

приемах граждан, 22 гражданина обратились по телефону «Горячая линия» - 

всего обратилось 198 граждан. 

По всем вопросам даны соответствующие разъяснения.  

Самые актуальные вопросы, с которыми обращались граждане – это 

вопросы земельных отношений, жилищно – коммунального хозяйства, 

социальной защиты, вопросы деятельности органов местного 

самоуправления, о работе транспорта, жилищной политике и другие 

вопросы. 

Все обращения граждан, поступившие в районный совет, 

рассматривались в соответствии с действующим законодательством. 

Осуществлялся контроль за своевременным рассмотрением обращений и 

полнотой предоставляемых ответов заявителям. 



Немаловажной в работе районного совета является работа со средствами 

массовой информации. Прозрачность и доступность, своевременность 

обнародования информации о принимаемых актах гарантирована Уставом, в 

котором закреплена такая форма обнародования актов, как опубликование в 

печати и размещение на сайте. 

В районной газете «Авангард» и на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района размещаются нормативные правовые акты, правовые 

акты, информация о сессиях и другая информация. 

Это позволяет каждому гражданину района получить своевременную, 

достоверную и полную информацию о деятельности работы районного совета и 

депутатов. 

Заседания сессий районного совета проводились открыто. В работе 

сессии принимали участие представители средств массовой информации, 

прокуратуры, полиции, администрации, организаций, учреждений и 

предприятий района. 

Районный совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 

с Администрацией Раздольненского района и её структурными 

подразделениями, которое осуществляется путем:  

- направления районным советом в Администрацию Раздольненского 

района запросов о предоставлении информации, об исполнении документов; 

- получения информаций о состоянии дел в районе по различным вопросам 

местного самоуправления; 

- участия в проводимых совещаниях, мероприятиях; 

- участия администрации района в формировании плана работы районного 

совета, подготовки специалистами администрации проектов решений районного 

совета и согласования решений на уровне отделов и управлений, что позволяет 

конструктивно и грамотно готовить нормативные правовые акты, рассматривая 

их в дальнейшем на комиссиях и на сессиях районного совета. 

          Это позволяет четко решать вопросы, являющиеся жизненно важными                    

и необходимыми для деятельности и развития района. 

          В Раздольненском районном совете сформирована и работает Фракция 

Всероссийской политической партии «Единая РОССИЯ», ее состав составляет 

22 депутата. Перед сессиями районного совета фракция проводит заседание для 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и принятия единого 

решения в отношении каждого вопроса повестки, что способствует слаженному 

и оперативному принятию решений Раздольненским районным советом                        

II созыва. В 2020 году было проведено 14 заседаний фракции. 

Хочу сегодня поблагодарить за добросовестную работу весь депутатский 

корпус, отметить работу председателей постоянных комиссий, которые очень 

ответственно и профессионально относятся к исполнению своих обязанностей – 

оперативно проводили заседания комиссий, все проекты решений были 

подготовлены качественно, рассмотрены представленные администрацией 

района проекты и информации прокурора Раздольненского района, даны четкие 

рекомендации, необходимые для работы районного совета как 

представительного органа местного самоуправления. Хочу всем пожелать 

здоровья, всех благ и плодотворной работы в 2021 году. 



В завершении хочется подчеркнуть, что целью работы Раздольненского 

районного совета является осуществление своих полномочий местного 

значения с целью повышения социального уровня жизни граждан 

Раздольненского района путем экономического, курортного и культурного 

развития Раздольненского района. И депутатский корпус все усилия 

прикладывает для реализации данной цели. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                   Ж.Хуторенко 

 


