
 
 

Протокол заседания Общественного совета  Раздольненского района  
Республики Крым 

 (заседание проводится в заочном режиме) 
 

28.12.2020 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:  
Захаров А.Г. –глава Администрации Раздольненского района Республики 
Крым; 
Хуторенко Ж.Л. – председатель Раздольненского районного совета  
Макарова Л.В. – руководитель аппарата Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. О подведении итогов работы Общественного совета Раздольненского 
района Республики Крым; 

 
Докладчик:  Рыбак В.И., председатель Общественного совета 

Раздольненского района Республики Крым. 
 
2. Об утверждении плана работы Общественного совета Раздольненского 

района Республики Крым на 2021 год. 
 
Докладчик:  Рыбак В.И., председатель Общественного совета 

Раздольненского района Республики Крым. 
 

По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Рыбак В.И. О подведении итогов работы Общественного 
совета Раздольненского района Республики Крым; 
 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Информация по итогам 
работы Общественного совета за 2020 год, прилагается. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: за -8, против - нет, воздержались – нет.  
 



По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Рыбака В.И.  Об утверждении плана работы Общественного 
совета Раздольненского района Республики Крым на 2021 год.  
 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. План работы Общественного 
совета Раздольненского района на 2021 год прилагается. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: за -8, против - нет, воздержались – нет.  
 
 
Председатель 
Общественного совета                                                             В.И. Рыбак 
 
Секретарь Общественного совета                                              А.О. Зубов 
 
 
 
 
 

Информация по итогам работы Общественного совета за 2020 год 
 

Общественный совет создан решением сессии  Раздольненского 
районного совета Республики Крым. Общественный совет Раздольненского 
района является коллегиальным совещательным органом, созданным на 
уровне муниципального района с целью оказания содействия органам 
местного самоуправления 

В состав общественного совета  входит 9 человек, включая 
председателя совета и секретаря. Общественный совет принимает участие в  
семинарах с председателями сельских советов, сессиях Раздольненского 
районного совета, семинарах, круглых столах, обсуждениях проектов, 
организованных районным советом и Администрацией района, принимает 
участие в публичных и массовых мероприятиях Раздольненского района, и 
т.д. Участвует в мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления, по правовому, духовно-нравственному, военно-
патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. 

Ведется рубрика Общественного совета на сайте Администрации 
Раздольненского района Республики Крым, а также в государственной 
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым». 

Осуществляется информирование общественности и СМИ о 
деятельности Общественного совета муниципального образования 
Раздольненский район Республика Крым в информационно сети «Интернет». 

За 2020 год Общественный совет провел 6 заседаний, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 

 



- Об утверждении порядка осуществления общественного контроля на 
территории муниципального образования Раздольненский  район Республика 
Крым; 
- О введении режима повышенной готовности  на территории Республики 
Крым; 
- О мониторинге цен на основную группу продовольственных товаров 
(социально-необходимые); 
- Об организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в 
условиях сложившейся эпидемиологической обстановке и др. 

По итогам заседаний или возникающих в районе проблемах готовятся 
письма или обращения в соответствующие органы. 
         В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой многие 
мероприятия проводились в онлайн формате.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                       на заседании Общественного совета 
                «   28 » декабря  2020 года 

 
П  Л  А  Н 

работы Общественного совета Раздольненского района на 2021 год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответствен.исполнитель 

I. Основные организационные мероприятия Общественного 
совета муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым 

1 Участие в заседаниях 
Общественного совета 
муниципального образования 
Раздольненский район 
Республики Крым  

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

2 Участие в работе 
Раздольненского районного 
совета Раздольненского района 
Республики Крым, 
совещательных органов, 
созданных при Администрации 
Раздольненского района 
Республики Крым 

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

3 Участие в публичных  и 
общественных  слушаниях по 
основным вопросам социально-
экономического развития 
Раздольненского района 
Республики Крым 

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

4 Участие в мероприятиях 
проводимых органами местного 
самоуправления 
Раздольненского района 
Республики Крым, по 
правовому, патриотическому 
воспитанию и пропаганде 
здорового образа жизни 

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

5 Взаимодействие с 
общественными организациями, 
действующими на территории 
Раздольненского района 
Республики Крым 

постоянно члены Общественного 
совета 

6 Взаимодействие с жителями 
Раздольненского района 
Республики Крым 

постоянно члены Общественного 
совета 



II. Общие организационные мероприятия Общественного совета 
муниципального образования Раздольненский  район Республики 
Крым 

1 Участие членов Общественного 
совета в мероприятиях по 
случаю государственных 
праздников, юбилейных и 
памятных дат 

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

2 Участие в мероприятиях по 
вопросу выносной торговли 

в течение 
года 

члены Общественного 
совета 

3 Формирование ежегодного 
доклада Общественного совета 

ноябрь-
декабрь 

Председатель 
Общественного совета 

4 Освещение в средствах массовой 
информации деятельности 
Общественного совета 

постоянно члены Общественного 
совета 

III. Общественно-значимые мероприятия Общественного совета 
муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым 
1 О работе в осенне-зимний 

период объектов социальной 
сферы Раздольненского района 

январь члены Общественного 
совета 

2 Участие в подготовке к 
проведению мероприятий, 
посвященных освобождения 
Раздольненского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков 

апрель члены Общественного 
совета 

3 Участие в подготовке к 
проведению мероприятий, 
посвященных годовщине 
Победы в ВОВ 

апрель-май члены Общественного 
совета 

4 Участие в подготовке к 
проведению мероприятий, 
посвященных Дню Неизвестного 
Солдата 

3 декабря члены Общественного 
совета 

IV. Рассмотрение вопросов на заседаниях Общественного совета 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
1 Об итогах работы 

Общественного совета за 
2020год 

февраль члены Общественного 
совета 

2 Об утверждении плана работы 
Общественного совета на 2021 
год 

февраль члены Общественного 
совета 

3 Круглый стол о ходе подготовки 
оздоровительного периода детей 
Раздольненского района  

май члены Общественного 
совета 



4 Об итоге оздоровительной 
компании детей  
Раздольненского района 

сентябрь члены Общественного 
совета 

5 Состояние преддомовых 
территорий в пгт Раздольное 
ул.Красноперекопское шоссе, с. 
Славное. 

на 
очередном 
заседании 

члены Общественного 
совета 

6 
О контроле цен на 
продовольственные товары 

По 
отдельному 
графику 

члены Общественного 
совета 

7 О принятии участия в высадке 
деревьев в населенных пунктах 
района 

По 
отдельному 
графику 

члены Общественного 
совета 

8 О результатах диспансеризации, 
профосмотров. 

на 
очередном 
заседании 

главный врач 
Раздольненской ЦРБ 
 

9 О состоянии санитарной очистки 
территорий муниципальных 
образований Раздольненского  
района, в рамках акции «Чистый 
Крым» 

на 
очередном 
заседании 

члены Общественного 
совета 

10 Об организации проверки в  
школах муниципального 
образования по организации 
питания школьников, а также 
отдыха детей на летних 
каникулах 

на 
очередном 
заседании 

члены Общественного 
совета 
Руководство района 

 
 
 


