
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 августа 2022 года                    пгт. Раздольное                                     № 360 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 04 марта 2020 года № 117  
«О консультативно-совещательном Совете по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при главе Администрации  
Раздольненского района Республики Крым» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, в целях содействия укреплению 
общественного согласия, достижению взаимопонимания и взаимного 
уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, в 
связи с кадровыми изменениями, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 04 марта 2020 года № 117 «О консультативно-

совещательном Совете по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при главе Администрации Раздольненского района Республики 

Крым», изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  
3. Настоящее 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 Радченко Е.И. 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 

от 04.03.2020 года № 117 

(в редакции  постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 04.08.2022 года № 360) 

 

СОСТАВ 

консультативно-совещательного Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- глава Администрации Раздольненского района, 

председатель консультативно-совещательного 

Совета; 

 

Радченко 

Елена Исаевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района,  заместитель 

председателя консультативно-совещательного 

Совета; 

 

Абибуллаева 

Ленара Усмановна 

- специалист методического кабинета 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района 

Республики Крым»; 

 

Члены консультативно-совещательного Совета: 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 
 

Сидоренко 

Владимир Викторович 

 

- помощник главы Администрации 

Раздольненского района по вопросам 

выявления и предупреждения 

административных правонарушений; 
 

Соколова 

Тамара Викторовна 

- заведующий архивным сектором 

(муниципальный архив) Администрации 

Раздольненского района; 
 

Мещеряков  

Анатолий Николаевич 

 

- главный специалист режимно-секретной 

работы, защиты государственной  тайны, 

мобилизационной работы и территориальной 

обороны Администрации Раздольненского 

района; 
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Драпатая 

Наталья Николаевна 

- начальник управления труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Жук  

Ирина Николаевна 

- старший помощник прокурора 

Раздольненского района Республики Крым 

(с согласия); 

 

Алещенко 

Александр Сергеевич 

 

- начальник отдела Министерства внутренних 

дел России в Раздольненском районе  

(с согласия); 

 

Шелуха 

Виктор Юрьевич 

- врио начальника Отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Раздольненскому району (с согласия);  

 

Согаджиева 

Эвелина Сулеймановна 

 

- методист по учебно-воспитательной работе 

Отдела образования молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» (с согласия); 

 

Меназизов 

Энвер Сеит-Мамутович 

- председатель религиозной общины (Ах-Шейх) 

(с согласия); 

 

Восканян 

Артур Оганесович 

- представитель  армянской диаспоры 

(с согласия); 

 

Зализняк 

Василий Николаевич 

- благочинный Раздольненского церковного 

округа (с согласия); 

 

Зейтуллаев 

Эдем Решатович 

- главный имам Раздольненского района 

(с согласия). 

 

 


