
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 сентября 2020 года                    пгт. Раздольное                                  № 422 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 26 сентября 2016 года № 541 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации      

№ 2300-I «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации     

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года № 131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 года № 45, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26, Методическими рекомендациями по 

организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях 

Республики Крым, утвержденными совместными приказами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю» 

от 24.04.2017 года № 1036/68, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, в связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

26 сентября 2016 года № 541 «О создании общественной комиссии по 

контролю за организацией питания обучающихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Раздольненского района 
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Республики Крым» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 24.03.2020 года № 153) следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к постановлению слова «Радченко Елена Исаевна – 

начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района, заместитель председателя комиссии» заменить 

словами «Колесник Наталья Олеговна - начальник отдела образования, 

молодежи и спорта Администрации Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии», «Тукалова Марина Анатольевна – заместитель 

начальника отдела образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района, член комиссии» заменить словами «Аблятипова 

Диана Рустемовна» методист по дошкольному воспитанию методического 

кабинета Муниципального казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики 

Крым», член комиссии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


