
   
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

18 мая 2022 г.                         пгт Раздольное                           № 23 
 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Раздольненском районе Республики Крым, утвержденным решением 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

01.08.2018 № 1059-1/18 (в редакции решений от 27.02.2019 № 1272-1/19, 

13.02.2020 № 150-2/20, от 26.05.2020 № 259-2/20), в связи с изменением норм 

действующего федерального законодательства, с целью приведения  Устава 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» в зале заседаний Администрации 

Раздольненского района по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 5, на 

16.06.2022 в 10-30 час. 

2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению 

публичных слушаний в составе: 
 

Председательствующий - управляющий делами Раздольненского 

районного совета Абляева Л.А.; 
 

Секретарь - начальник отдела по вопросам 

организационной работы, делопроизводства, 

контроля и обращениям граждан 

Раздольненского районного совета 

Михайловская Н.В.; 
 

Члены - депутат Раздольненского районного совета 

Азарянц А.В.; 



 

 - депутат Раздольненского районного совета 

Михайленко Ю.Н.; 
 

 - депутат Раздольненского районного совета 

Абисова Е.В.; 
 

 - депутат Раздольненского районного совета 

Канцелярук С.В.; 
 

 - депутат Раздольненского районного совета 

Власевская М.А. 
 

3. Определить ответственное структурное подразделение 

Администрации Раздольненского района Республики Крым по организации 

публичных слушаний – отдел по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

4.  Рабочей группе провести следующие мероприятия: 

- определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций 

и других представителей общественности, и направить им приглашение для 

принятия участия в публичных слушаниях в качестве экспертов, а также 

направить им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации 

и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

- оказать содействие участникам публичных слушаний в получении 

информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам 

публичных слушаний; 

- провести регистрацию участников публичных слушаний; 

- не позднее чем за три дня до проведения публичных слушаний 

направить приглашения об участии в них: депутатам районного совета, 

главе Администрации Раздольненского района, главам администраций 

сельских поселений, расположенных на территории Раздольненского 

района, а также всем гражданам и организациям, представившим 

предложения и замечания по проекту этого акта и (или) заявления о 

намерении участвовать в публичных слушаниях. 

- по результатам учета поступивших замечаний, поправок и 

предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», 

составить примерный порядок проведения публичных слушаний, а также 

проект итогового документа публичных слушаний и не позднее чем за 1 

день до их проведения представить указанные документы 

председательствующему на публичных слушаниях. 

- подготовить проект итогового документа, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на 

публичные слушания. В проект итогового документа включаются все 

поступившие в письменной форме рекомендации и предложения после 

проведения их редакционной подготовки по согласованию с авторами; 



- в проведении публичных слушаний руководствоваться статьями 6, 7, 

8, 9, 10 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Раздольненском районе Республики 

Крым, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 01.08.2018 № 1059-1/18 (в редакции решений от 

27.02.2019 № 1272-1/19, 13.02.2020 № 150-2/20, от 26.05.2020 № 259-2/20). 

- в течение трех дней после проведения публичных слушаний 

подготовить заключение о результатах публичных слушаний за подписью 

председательствующего, а также отчет о проведении публичных слушаний  

и передать их председателю Раздольненского районного совета для 

последующего принятия решения.  

 5. После принятия нормативного правового акта – решения 

Раздольненского районного совета II созыва «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» по 

результатам публичных слушаний рабочая группа по организации и 

проведению публичных слушаний прекращает свою деятельность. 

 6.  Настоящее распоряжение и проект решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» обнародовать 09.06.2022 года на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

7.  Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

обнародования. 

8.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 
Председатель Раздольненского                                                                                
районного совета                                                                            Ж.Л.Хуторенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


