
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 482-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета председателя Президиума 

Раздольненского районного совета о результатах 

деятельности Президиума Раздольненского районного 

совета Республики Крым за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 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, Положением о 

Президиуме Раздольненского районного совета, принимая во внимание решение 

Президиума Раздольненского районного совета Республики Крым от  16.02.2021, 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

           1. Утвердить отчет председателя Президиума Раздольненского районного 

совета о результатах деятельности Президиума Раздольненского районного 

совета Республики Крым за 2020 год (прилагается).  

          2. Признать деятельность Президиума Раздольненского районного совета 

в 2020 году удовлетворительной. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                    Ж. Хуторенко 

        
 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 

       к решению 8 сессии  

Раздольненского  

районного совета II созыва  

от 17.02.2021 № 482-2/21 

 

 

ОТЧЕТ  

председателя Президиума Раздольненского районного совета  

о результатах деятельности Президиума Раздольненского районного совета 

Республики Крым за 2020 год 

 

 На первой сессии районного совета 27 сентября 2019 года был образован    

Президиум Раздольненского районного совета II созыва.  На второй сессии 

районного совета 29 октября 2019 года в состав Президиума были внесены 

изменения, связанные с избранием заместителя председателя районного совета, 

в связи с чем Президиум был сформирован в следующем составе: 

 

Хуторенко Жанна Львовна   

 

 

 

Вышинская Татьяна Петровна 

 

– председатель Раздольненского районного 

совета Республики Крым, председатель 

Президиума; 

 

– заместитель председателя 

Раздольненского районного совета, 

руководитель депутатской фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Раздольненском 

районном совете II созыва; 
 

Митренев Игорь Игоревич 

 

 

 

 

Степанюк Виталий Викторович 

 

 

 

 

 

 

Власевская Мила Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

– председатель комиссии по 

экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям; 

 

– председатель комиссии по аграрной 

политике, экологии, природным ресурсам, 

строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, 

транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу; 

 

– председатель комиссии по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите, здравоохранению, 

делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, культуре и вопросам охраны 

культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму; 

 



Чернявский Павел Петрович – председатель комиссии по вопросам 

местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям. 

 Президиум Раздольненского районного совета Республики Крым является 

совещательным органом районного совета. Свою деятельность Президиум 

осуществляет в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

и Республики Крым, Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, Регламентом Раздольненского районного совета, 

Положением о Президиуме Раздольненского районного совета. 
 

В 2020 году проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 24 вопроса, 

отнесенных к компетенции Президиума: 

 О формировании проектов Повестки дня очередных сессий 

Раздольненского районного совета;                    

 О созыве совместных заседаний комиссий Раздольненского 

районного совета; 

 О представлении к награждению государственными наградами 

Республики Крым; 

 О награждении Почетной грамотой Президиума Раздольненского 

районного совета; 

а также вопросы, связанные с изменением состава депутатского корпуса 

Раздольненского районного совета I созыва. 
 

Члены Президиума Раздольненского районного совета принимали участие 

в проведении публичных слушаний:  

- 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. 
 

В 2020 году вручено 30 Почетных грамот Президиума Раздольненского 

районного совета в связи с Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, также Почетной грамотой Президиума 

Раздольненского районного совета отмечены медицинские работники и 

работники сферы торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства Раздольненского района. 
 

Хочу выразить слова благодарности всем членам Президиума за 

добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей, активное 

участие в заседаниях Президиума и сессий районного совета. 

  

 

Председатель Президиума                                                                    Ж. Хуторенко  


