
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 486-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета председателя комиссии Раздольненского 

районного совета 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 

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 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 о результатах деятельности комиссии Раздольненского 

районного совета 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 за 2020 год (прилагается).  

         2. Признать деятельность комиссии Раздольненского районного совета 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 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 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. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                               Ж. Хуторенко 
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Приложение 

       к решению 8 сессии 

       Раздольненского районного  

совета II созыва  

от 17.02.2021 № 486-2/21 

 

Отчет 

председателя комиссии Раздольненского районного совета 

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 о результатах деятельности 

комиссии районного совета за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 

Сегодня мы подводим итоги работы комиссии Раздольненского 

районного совета 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 о проделанной работе за 2020 год.  

 На заседании 1 сессии Раздольненского районного совета II созыва                        

27 сентября 2019 года была образована комиссия Раздольненского районного 

совета II созыва 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. 

В состав комиссии вошли 5 депутатов районного совета: 

 Власевская Мила Анатольевна – председатель комиссии; 

 Порва Леся Николаевна – заместитель председателя комиссии; 

 Шевченко Эльзара Юсуфовна – секретарь комиссии; 

 Ушаков Александр Васильевич – член комиссии; 

 Мозолевский Юрий Иванович – член комиссии. 

 

За отчетный период, комиссия 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 свою работу 

осуществляла в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

и Республики Крым о местном самоуправлении и депутатской деятельности, а 

также Регламента районного совета. Деятельность комиссии была направлена 

на выполнение поставленных задач, определенных Положением о комиссиях 

Раздольненского районного совета, утвержденным решением 2-й сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 05.11.2014 № 38-1/14, в которое 

вносились изменения решением 9 сессии от 26.08.2016 № 533-1/16.  

 



Основное направление деятельности комиссии: проведение заседаний 

комиссии по предварительному рассмотрению вопросов, выносимых на сессии 

районного совета на основании плана работы, подготовка и 

разработка проектов решений, внесение изменений в ранее принятые решения, 

осуществление контроля за вопросами ведения комиссии.  

Комиссия своевременно реагирует на вопросы, имеющие актуальность и 

социальную значимость для всех жителей района.  

 

Также 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, отнесенные к ведению комиссии. 

 

За отчетный период работы проведено 9 заседаний, на которых 

рассмотрен 11 вопросов по компетенции комиссии, основные из них: 

 О даче согласия Администрации Раздольненского района на 

приобретение четырех благоустроенных жилых помещений в 

собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

   О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 10.11.2016 № 571—/16 2О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым.      

 Об утверждении отчета о выполнении плана работы комиссии 

Раздольненского районного совета 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 за 2019 год. 

 Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе курортного сезона 2020 года. 

 О реализации мероприятий по подготовке Раздольненского района к 

летнему сезону 2020 года. 



 О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района к новому учебному 2019-2020 году. 

 Об организации общественных работ, утверждения Перечня направлений 

и видов общественных работ, имеющих социальное значение для 

Раздольненского района в 2021 году. 

 Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым. 

 Об утверждении состава комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым. 

 О плане работы комиссии Раздольненского районного совета 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 на 2021 год. 

 

Также за указанный период депутаты – члены комиссии приняли участие 

в 9-ти совместных заседаниях комиссий районного совета.  

Участвовали 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. 

 

План работы комиссии на 2020 год выполнен в полном объеме. 

Члены комиссии имеют опыт работы, активно участвуют в совместных 

заседаниях комиссий районного совета и заседаниях сессий районного совета. 

 

На заседания комиссии приглашались: 

-    представители Администрации Раздольненского района, ответственные   за 

подготовку вопросов, представленных на рассмотрение Раздольненского 

районного совета.  

Члены комиссии имеют большой опыт работы, все члены комиссии в 

2020 году активно участвовали в заседаниях комиссии, сессиях районного 

совета. 

Хочу поблагодарить депутатов – членов 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, 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, удовлетворения материальных, 

культурных, образовательных, духовных потребностей населения.  

Желаю всем плодотворной работы в 2021 году. 

 

 

Председатель комиссии                      М. Власевская  
 


