
 
 

Протокол  
заседания Общественного совета  Раздольненского района  

Республики Крым 
 (заседание проводится в заочном режиме) 

 
19.08.2020 года                                                                          пгт. Раздольное 
 
 
Присутствовали члены Общественного совета: Зубов О.А., Денисова А.В, 
Рыбак В.И., Острянский В.Г., Назаренко С.В., Азарянц А.В., Лобик Л.Н., 
Худык О.В. 
Отсутствуют: 
- Костеньков А.И. 
 

Кворум имеется. 
 
Приглашенные:  
Попов Е.В. – заместитель главы Администрации Раздольненского района 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. О плане и перспективах работы по осуществлению общественного 
контроля за организацией питания в образовательных организациях. 

2. О согласовании проекта  Распоряжения Главы Республики Крым по 
вопросу проведения в 2020 году конкурса, приуроченного к 
Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных 
советов при исполнительных органах власти Республики Крым и 
общественных советов муниципальных образований в Республике 
Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции, в 
целях реализации п.7.6. Плана по противодействию коррупции в 
Республике Крым на 2018-2020 годы 

 
По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Худык О.В. О плане и перспективах работы по 
осуществлению общественного контроля за организацией питания в 
образовательных организациях. 
РЕШИЛИ: 1. Систематически осуществлять общественный контроль в 
форме мониторинга организации горячего питания в образовательных 
организациях. 
2. Периодически анализировать разъяснительную работу по пропаганде 
здорового питания школьников. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: за -8, против - нет, воздержались – нет.  



 
По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Рыбака В.И. О согласовании проекта Распоряжения Главы 
Республики Крым по вопросу проведения в 2020 году конкурса, 
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди 
общественных советов при исполнительных органах власти Республики 
Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике 
Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции. 
РЕШИЛИ: в целях реализации п.7.6. Плана по противодействию коррупции 
в Республике Крым на 2018-2020 годы согласовать проект Распоряжения 
Главы Республики Крым по вопросу проведения в 2020 году конкурса, 
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди 
общественных советов при исполнительных органах власти Республики 
Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике 
Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции. 
 
  
ГОЛОСОВАЛИ: за -8, против - нет, воздержались – нет.  
 
 
Председатель 
Общественного совета                                                             В.И. Рыбак 
 
Секретарь Общественного совета                                              А.О. Зубов 
 
 


