
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 января 2021 года                      пгт. Раздольное                                      № 23 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 21.05.2020 года № 240  
«О создании координационного штаба по обеспечению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ  
на территории муниципального образования Раздольненский район» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение п.12.2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 01.03.2020 года № Пр-354 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления 30 января 2020 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, с 
целью обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов в рамках реализации национальных проектов, государственных и 
муниципальных программ, 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 21.05.2020 года № 240 «О создании 
координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных 
проектов, государственных и муниципальных программ на территории 
муниципального образования Раздольненский район», изложив приложение 
к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 
Т.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  
от 21.05.2020 года № 240 
(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 
района от 25.01.2021 года № 23) 

 

 

Состав 

координационного штаба по обеспечению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

 

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- глава Администрации Раздольненского района, 

председатель Координационного штаба; 

 

Шамрай  

Татьяна Валентиновна 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя Координационного штаба; 

 

Попов  

Евгений Валерьевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя Координационного штаба; 

 

Галахина  

Евгения Александровна 

- главный специалист сектора экономического 

анализа, прогнозирования и инвестиционной 

деятельности отдела экономики Администрации 

Раздольненского района, секретарь 

Координационного штаба; 

 

Члены координационного штаба: 

 

Колесник  

Наталья Олеговна 

 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского 

района; 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Стоянова  

Ирина Михайловна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района; 
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Петриченко Юлия 

Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района; 

 

Власенко  

Алексей Григорьевич 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства, природопользования, охраны 

труда и технической защите информации 
Администрации Раздольненского района; 

 

Дехтярева  

Наталья Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района; 

 

Марценюк  

Илья Иванович 

 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района  

(с согласия); 

 

Грузин  

Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница»  

(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); 
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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); 

 

Абисова  

Елена Викторовна 

- Председатель Славянского сельского совета – 

глава администрации Славянского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Митренёв  

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). 
 


