
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 ноября 2022 года                    пгт. Раздольное                                      № 566 

 

 

О начале формирования состава Молодежного совета  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-

ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», статьями 64, 65 Конституции 

Республики Крым, Указом главы Республики Крым «О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Крым от 10 сентября 2018 года № 271-У, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о молодежном совете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, утвержденного постановлением 

Администрации Раздольненского района от 04.10.2018 года № 482 (в 

редакции постановления от 24.01.2022 года № 27), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Объявить о начале формирования состава Молодежного совета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

2. Рекомендовать молодежным общественным организациям, органам 

ученического самоуправления образовательных учреждений, представителям 

молодежи, активно участвующим в общественной жизни муниципального 

образования, выдвинуть кандидатов в течение 15 дней со дня опубликования 

объявления о начале формирования состава Молодежного совета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

3. Создать Организационный комитет по формированию состава 

Молодежного совета в составе: 

- Олейник Денис Сергеевич, и.о. главы Администрации Раздольненского 

района, председатель Организационного комитета по формированию состава 

Молодежного совета; 

- Радченко Елена Исаевна, заместитель главы Администрации 

Раздольненского района; 
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- Еременко Юрий Александрович, и.о. начальника отдела образования, 

молодежи и спорта Администрации Раздольненского района; 

- Дудаков Павел Викторович, главный специалист сектора по вопросам 

молодежной политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Радченко Е.И. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                Д.С. Олейник  


