
  

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 490-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об исполнении Плана предоставления отчетов                           

и информации Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым на 2020 год 

 

             В соответствии с пунктом 9 части 10 статьей 35 Федерального закона                              

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 части 3 статьи 27 Закона 

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК  «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Положением о порядке осуществления 

Раздольненским районным советом контроля за исполнением Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым полномочий по решению вопросов 

местного значения, утвержденным решением внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 30.10.2015 № 357-1/15, с целью 

реализации контрольных полномочий Раздольненским районным советом, 

принимая во внимание рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет                                                    

                                                           

Р Е Ш И Л: 

 

1. Считать План предоставления отчетов и информации Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2020 год исполненным согласно 

приложению. 

2. Признать деятельность комиссии Администрации Раздольненского 

района Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий за 2020 год удовлетворительной. 

3. Признать деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

в 2020 году удовлетворительной. 

4.  Признать деятельность административной комиссии муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 2020 году 

удовлетворительной. 

5. Признать деятельность комиссии по опеке и попечительству в отношении 

лиц, признанных судом недееспособными или ограничено дееспособными, и 



  

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, в   

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым в 2020 

году удовлетворительной. 

6. Признать деятельность Антитеррористической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым в 2020 году удовлетворительной. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.                                   

        8. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации 

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

        9. 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 № 490-2/21 

          

Отчет об исполнении Плана  

 предоставления отчетов и информации Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым 

на 2020 год 

  
№  

п/п 

Наименование отчета или 

информации 

Срок 

предоставления 

Исполнители Отметка об 

исполнении 

1. План работы комиссии по 

восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий в 

муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 

год 

до 30 марта 

2020   

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен  

в совет в срок 

1.2. Отчет о выполнении Плана 

работы на 2020 год 

комиссии по 

восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий в 

муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым 

до 30 декабря 

2020 

 

  

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

2. План работы комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав                                   

в муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 

год 

до 30 марта 

2020   

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

2.1 Отчет о выполнении плана 

работы на 2020 год 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав                                   

в муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым  

до 30 декабря 

2020 

 

  

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

3. План работы 

административной 

комиссии муниципального 

образования 

Раздольненский район 

до 30 марта 

2020 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 



  

Республики Крым на 2020 

год 

3.1. Отчет о выполнении плана 

работы на 2019 год 

административной 

комиссии муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым 

 до 30 декабря 

2020 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

4. План работы комиссии по 

опеке и попечительству в 

отношении лиц, 

признанных судом не 

дееспособными или 

ограниченно 

дееспособными, и 

дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже 

по состоянию здоровья, в 

муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым, и её 

состав на 2020 год 

до 30 марта 

2020   

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

4.1. Отчет о выполнении плана 

работы на 2020 год 

комиссии по опеке и 

попечительству в 

отношении лиц, 

признанных судом не 

дееспособными или 

ограниченно 

дееспособными, и 

дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже 

по состоянию здоровья, в 

муниципальном 

образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым, и её 

состав 

до 30 декабря 

2020 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

5. План работы 

Антитеррористической 

комиссии Раздольненского 

района Республики Крым 

на 2020 год 

до 30 марта 

2020 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

5.1. Отчет о выполнении плана 

работы на 2020 год 

Антитеррористической 

комиссии Раздольненского 

района Республики Крым 

до 30 декабря 

2020 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Предоставлен 

в совет в срок 

 


