
   

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 483-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета председателя комиссии Раздольненского 

районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям о результатах деятельности комиссии 

районного совета 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, 

принимая во внимание рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить отчет председателя комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям о результатах 

деятельности комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям о результатах деятельности 

комиссии районного совета за 2020 год (прилагается).  

2. Признать деятельность комиссии Раздольненского районного совета по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям 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). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

http://razdolnoe-rk.ru/


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 № 483-2/21 

 

Отчет 

председателя комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям о результатах деятельности 

комиссии районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям за 2020 год 

 

Работа комиссии районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям проводится в соответствии с законами Российской 

Федерации и Республики Крым, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Регламентом Раздольненского 

районного совета, Положением о комиссиях Раздольненского районного совета. 

На первой сессии районного совета II созыва 27 сентября 2019 года была 

избрана комиссия Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

На заседании 3 сессии Раздольненского районного совета II созыва 

18.12.2019 в состав комиссии избраны еще 2 депутата, после повторных 

выборов в Зиминском сельском поселении 1 декабря 2019 года.  

В состав комиссии вошли 7 депутатов районного совета: 

 Чернявский Павел Петрович – председатель комиссии; 

 Назар Андрей Богданович– заместитель председателя комиссии; 

 Харченко Неля Николаевна – секретарь комиссии; 

 Сейдалиев Нариман Сейдалиевич – член комиссии; 

 Уварова Наталья Александровна – член комиссии; 

 Канцелярук Сергей Викторович – член комиссии; 

 Нечаева Наталья Николаевна – член комиссии. 

 

Комиссия в 2020 году осуществляла свою работу в соответствии с 

Планом работы. 

Основными направлениями деятельности комиссии является проведение 

заседаний комиссии по подготовке и предварительному рассмотрению 

вопросов, выносимых на сессии районного совета, подготовка и 

разработка нормативных правовых актов, внесение изменений в ранее 

принятые нормативные правовые акты, Устав района, Регламент районного 

совета, осуществление контроля за исполнением решений по компетенции 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/


комиссии, рассмотрение вопросов этики как депутатского корпуса, так и 

муниципальных служащих Раздольненского районного совета. 

По своему направлению комиссией в 2020 году проведено 19 заседаний, 

рассмотрено 75 вопросов, из них такие значимые как: 

Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Раздольненском районном совете Республики Крым в 2019 году. 

О досрочном прекращении полномочий директора-главного редактора 

Муниципального автономного учреждения Раздольненского района 

Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» Степаненко В.С. 

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. 

Также на комиссии было рассмотрено: 



32 вопроса о внесении изменений в решения районного совета; 

11 вопросов об отмене и признании утратившими силу решений; 

2 вопроса о депутатской этике депутатов Раздольненского районного 

совета. 

 Также комиссией подготовлены 2 проекта решения о внесении изменений 

в Устав муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

в связи с изменениями в действующем законодательстве. 

            Комиссией подготовлено 28 проектов решений по противодействию 

коррупции. Подготовлены: проект решения о регламенте Раздольненского 

районного совета, План предоставления отчетов и информации 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым на 2021 год. 

Рекомендованы вопросы, подлежащие включению в график проведения учебы 

в Раздольненском районном совете в 2021 году и сроки их проведения, а также 

вопросы, подлежащие включению в план проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов Раздольненского районного совета в 2021 году. 

 В 2020 году комиссия рассмотрела 8 протестов прокурора на решения 

районного совета и 1 представление об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, подготовлены 

соответствующие проекты решений.  

Члены комиссии приняли участие в 11-ти совместных заседаниях 

комиссий районного совета на которых были рассмотрены основные вопросы: 

- О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

-  О плане работы Раздольненского районного совета на 2021 год; 

- О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Об утверждении плана мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года; 

- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район за 2019 год. 

   Также за указанный период депутаты – члены комиссии приняли 

участие, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях: 

- 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. 

План работы комиссии на 2020 год выполнен. 

Члены комиссии в 2020 году активно участвовали в заседаниях комиссии, 

сессиях районного совета. 

Хочу поблагодарить депутатов – членов комиссии, которые очень 

ответственно и профессионально относятся к исполнению своих обязанностей, 

и выразить уверенность, что в 2021 году, работа комиссии будет направлена на 

создание условий по развитию района, увеличению роста деловой активности, 

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


удовлетворения материальных, культурных, образовательных, духовных 

потребностей населения. Желаю всем плодотворной работы в 2021 году. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                        А.Б. Назар             


