
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 декабря 2019 года                      пгт. Раздольное                                  № 658 

 

 

Об утверждении персонального состава Совета территорий 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54 «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», решением 3 сессии II созыва Раздольненского районного совета от 

18.12.2019 года № 108-2/19 «О создании Совета территорий Раздольненского 

района Республики Крым», пунктом 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и в целях развития и 

совершенствования форм участия жителей района в самоуправлении и 

принятии социально значимых решений на всех уровнях организации 

районного сообщества, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить персональный состав Совета территорий Раздольненского 

района Республики Крым (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 
3. Разместить данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru), обеспечить публикацию данного постановления в общественно – 

политической газете Раздольненского района «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.12.2019 года № 658 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Совета территорий Раздольненского района Республики Крым 

 

Захаров 

Андрей Геннадьевич 

- председатель Совета территорий, глава 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Состав Совета территорий: 

 

Мигаль 

Юрий Григорьевич 

- Депутат Государственного Совета Республики 

Крым второго созыва (с согласия); 

 

Хуторенко 

Жанна Львовна 

- председатель Раздольненского районного совета 

Республики Крым (с согласия); 

 

Чернявский  

Павел Петрович 

 

- председатель Раздольненского сельского совета 

– глава Администрации  Раздольненского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Бугаева 

Марина Валерьевна 

 

- председатель Новоселовского сельского совета 

– глава Администрации  Новоселовского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Степанюк  

Виталий Викторович 

 

- председатель Серебрянского сельского совета – 

глава Администрации Серебрянского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Михайленко  

Юрий Николаевич 

 

- председатель Ковыльновского сельского совета 

– глава Администрации  Ковыльновского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Канцелярук 

Сергей Викторович 

- председатель Зиминского сельского совета – 

глава Администрации  Зиминского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Харченко 

Неля Николаевна 

 

- председатель Славновского сельского совета – 

глава Администрации  Славновского сельского 

поселения (с согласия); 
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Абисова 

Елена Викторовна 

 

- председатель Славянского сельского совета – 

глава Администрации  Славянского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Митренев  

Игорь Игоревич 

 

- председатель Чернышевского сельского совета 

– глава Администрации  Чернышевского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Власевская  

Мила Анатольевна 

 

- председатель Ботанического сельского совета – 

глава Администрации  Ботанического сельского 

поселения (с согласия); 

 

Ушаков 

Александр Васильевич 

 

- председатель Ручьевского сельского совета – 

глава Администрации  Ручьевского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Назар  

Андрей Богданович 

 

- председатель Березовского сельского совета – 

глава Администрации  Березовского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Мозолевский 

Юрий Иванович 

 

- председатель Кукушкинского сельского совета 

– глава Администрации  Кукушкинского 

сельского поселения (с согласия); 

 

Рыбак 

Валерий Илларионович 

- председатель Общественного совета 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым (с согласия); 

 

Макарова 

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района (с согласия); 

 

Сеитмамбетов  

Фарих Рустемович 

- депутат Раздольненского сельского совета II 

созыва (с согласия); 

 

Щербаков 

Юрий Павлович 

- директор Раздольненского филиала 

Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Крыммелиоводхоз»  

(с согласия); 

 

Грузин 

Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница»  
(с согласия); 
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Степаненко 

Нина Ивановна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1» 

Раздольненского района (с согласия); 

 

Валевская  

Зоя Николаевна 

- и.о. начальника Управления труда и социальной 

защиты Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

Острянский 

Владимир Григорьевич 

- председатель Раздольненского районного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство»  

(с согласия); 

 

Костеньков 

Александр Игнатьевич 

- председатель Раздольненской районной 

общественной организации социальной 

поддержки ветеранов войны, труда и военной 

службы (с согласия); 

 

Шамрай 

Юлия Валерьевна 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Раздольненского района» 
(с согласия). 

 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района                                                             Л.В. Макарова  


