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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __________ 

 

_____________                            

пгт Раздольное  
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Послания Президента Российской Федерации 

Путина В.В. Федеральному Собранию РФ от 

01.12.2016 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об     

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, во 

исполнение Постановления Государственного Совета Республики Крым от 

22.02.2017 № 1460-1/17 «О мероприятиях Государственного Совета 

Республики Крым по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года», принимая во внимание письмо 

Администрации Раздольненского района от 21.03.2017 № 01-02/242, 

рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского районного 

совета от ____________, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

2017 году (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

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

http://razdolnoe-rk.ru/


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль 



Приложение 

к решению 11 сессии 

Раздольненского районного  

совета I созыва 

от ________ № ____________ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года на территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 2017 году  

 
№ 

п/п 
Предложения, содержащиеся в Послании 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

Мероприятия, планируемые по реализации Послания 
органами местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район РК (Администрацией 
Раздольненского района) 

Исполнитель Срок 

Выпол5ения 

1 2 3 4 6 
1.  "Все мы заинтересованы в том, чтобы 

активный приход НКО в социальную сферу вел 

к повышению качества ее. Поручаю 

Правительству совместно с законодателями 

завершить формирование четкой правовой 

базы деятельности НКО - исполнителей 

общественно полезных услуг, установить 

требования к их компетенции, и при этом, 

конечно, не нагородив дополнительных 

бюрократических барьеров. Нужно ценить 

взыскательную, заинтересованную, деятельную 

позицию граждан." 

Проведение совещаний и обучающих семинаров для 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории Раздольненского района  

Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года  

2.  "Отдельно остановлюсь на теме борьбы с 

коррупцией. В последние годы было немало 

громких дел в отношении чиновников 

муниципального, регионального, федерального 

уровня. При этом подчеркну, абсолютное 

большинство государственных служащих - 

честные, порядочные люди, работающие на 

благо страны. Но ни должность, ни высокие 

связи, ни былые заслуги не могут быть 

прикрытием для нечистых на руку 

представителей власти. Однако (и тоже хотел 

Проведение совещаний совместно с прокуратурой и 

муниципальными служащими района по вопросам 

противодействию коррупции. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 



бы на это обратить внимание) до решения суда 

никто не имеет права выносить вердикт о 

виновности или невиновности человека. 

 К сожалению, стало практикой поднимать 

информационный шум вокруг так называемых 

резонансных случаев... борьба с коррупцией - 

это не шоу, она требует профессионализма, 

серьезности и ответственности, только тогда 

она даст результат, получит осознанную, 

широкую поддержку со стороны общества.” 

3.  "Мы серьезно обновили правовую базу в 

сфере предпринимательства. Сейчас важно 

обеспечить эффективноеправоприменение и 

прежде всего на местах." 

Проведение совещаний и круглых столов с индивидуальными 

предпринимателями по вопросу рассмотрения федеральных, 

региональных, а также муниципальных нормативно-правовых 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

4.  "Сейчас мы должны подкрепить деловую 

активность, реализацию крупных 

экономических проектов, доступное 

финансирование, тем более что инфляция 

снижается, уже говорил об этом, и это создает 

объективные условия для удешевления 

банковского кредита." 

Ознакомление юридических и физических лиц с условиями 

кредитования банковских учреждений, расположенных на 

территории Раздольненского района, а также оказание 

консультаций по вопросам предоставления микрозаймов 

индивидуальным предпринимателям на льготных условиях 

Фондом микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым. Размещение информации на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района и в районной 

газете «Авангард». 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

5.  " Главные причины торможения экономики 

кроются, прежде всего, в наших внутренних 

проблемах. Прежде всего, это дефицит 

инвестиционных ресурсов, современных 

технологий, профессиональных кадров, 

недостаточное развитие конкуренции, изъяны 

делового климата." 

Рассмотрение проекта закона «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Крым»  

Обеспечение работы межведомственной комиссии по 

вопросам заключения инвестиционных соглашений в сфере 

капитального строительства на территории 

Раздольненского района Республики Крым. 

Рассмотрение вопроса "Об эффективности и результатах 

функционирования свободной экономической зоны на 

территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым" 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 



6.  "Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: 

не прятаться в служебных кабинетах, не 

бояться диалога с людьми - идти навстречу, 

честно и открыто разговаривать с людьми, 

поддерживать их инициативы, особенно когда 

речь идет о таких вопросах, как 

благоустройство городов и поселков, 

сохранение исторического облика и создание 

современной среды для жизни."; 

" В будущем году мы направим регионам 20 

миллиардов рублей на программы 

благоустройства, в том числе в моногорода, и 

дело принципа, чтобы в принятии решения по 

использованию этих ресурсов участвовали 

сами жители, определяли, какие проекты 

благоустройства осуществлять в первую 

очередь." 

Администрациями сельских поселений Раздольненского 

района в рамках реализации программы формирования 

городской среды планируется разработка муниципальных 

программ по формированию современной городской среды на 

2018-2022 годы в Раздольненском районе.   

 В течение года 

7.  "По всей стране надо заняться уборкой 

загрязненных территорий, ликвидировать 

свалки, в которые превратились окрестности 

многих населенных пунктов, недавно, только 

что об этом говорили с активистами 

Общероссийского народного фронта. Это 

проблема не только крупных городов, но и сел, 

и поселков." 

С целью выполнения организации благоустройства 

населенных пунктов Раздольненского района планируется 

организация акций, субботников по уборки территории 

района. Также организация рейдов по выявлению нарушений 

экологического законодательства РФ      

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 
 

8.  "Уже идут масштабные программы по 

развитию модернизации дорожной сети. Со 

следующего года начнем такие проекты и в 

других крупных городах, и городских 

агломерациях, где проживают около 40 

миллионов человек. За два года здесь должно 

быть приведено в порядок не менее половины 

дорог. 

Сейчас не буду здесь останавливаться на 

Планируется проведения ремонтных работ на 12 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Раздольненского района за счет субсидии из 

бюджета Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Июнь – Декабрь 



этом подробнее, решение принято, средства 

намечены соответствующие, нужно только 

эффективно работать. 

Необходимое внимание уделим и важнейшим 

федеральным трассам..." 

9.  "Важную роль сыграли программы 

поддержки ряда отраслей промышленности, а 

также жилищного рынка... наметился рост 

промышленного производства, небольшой, но 

тенденция позитивная - безусловно, ее нужно 

будет сохранить." 

Ознакомление юридических и физических лиц с условиями 

предоставления микрозаймов на льготных условиях Фондом 

микрофиансирования предпринимательства Республики 

Крым. Размещение информации на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района и в районной газете 

«Авангард». 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

10.  "Смысл всей нашей политики - это 

сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия направлены на 

демографические программы..." 

Выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной 

семьи, в рамках информирования населения о мерах 

социальной поддержки многодетных семей, распространение 

адресно памятки, содержащей вышеуказанную информацию 

на всей территории Раздольненского района. Информация о 

мерах социальной поддержке многодетных семей регулярно 

публиковать в районной газете «Авангард».  Постоянно 

проводить мониторинг различных проблем многодетных 

семей (жилищных, устройство в дошкольные учреждения, 

оздоровление и т.д.).  

Регулярно проводить мероприятия направленные на 

повышение популярности института семьи, материнства и 

т.д.  

Успешно функционирует при районном ЗАГС «Школа 

молодоженов» где будущие супруги могут получить 

квалифицированные консультации по различным вопросам. 

Функционирует Раздольненский центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, где граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, могут получить всю 

возможную помощь в ее преодолении. 

На территории Раздольненского района в полной мере 

реализация требования Закона Республики Крым от 17 

декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым". 

Так же реализация всех социальных гарантий в сфере 

трудовых отношений, предоставление всех социальных 

пособий и социальных льгот гарантированных 

законодательством. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

05.06.1992 года №431 «О мерах социальной поддержки 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

http://mtrud.rk.gov.ru/rus/info.php?id=623120


многодетных семей: организация работы по предоставлению 

льгот и компенсаций многодетным семьям: 

1. Оплата в размере 50% занимаемой площади жилых 

помещений. 

2. Оплата в размере 50% коммунальных услуг. 

3. Детям из числа многодетных семей предоставляется 

льготный проезд. 

4. За счет средств муниципального образования 

Раздольненский район организовано бесплатное питание 

учащихся льготных категорий 5-11 классов. Учащиеся 1-4 

классов обеспечиваются разовым горячим питанием. 

Проводится мониторинг материально-бытовых условий 

проживания многодетных семей, оказывается семьям 

консультативная помощь, материальная помощь для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Реализация жилищной программы в Раздольненском 

районе для многодетных семей (улучшение жилищных 

условий).  

11.  " Социальные отрасли должны привлекать 

квалифицированных людей, талантливую 

молодежь, поэтому мы повышаем и зарплаты 

специалистов, улучшаем условиях их труда." 

Реализации на территории района Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р: 

- врачи и работники медицинских организаций, имеющие 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 

услуг) – соотношение средней заработной платы к размеру 

средней заработной платы в Республике Крым составит 

200%; 

- средний медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг) - соотношение средней заработной платы к размеру 

средней заработной платы в Республике Крым составит 

100%; 

- младший медицинский персонал (персонал, 

обеспечивающий предоставление медицинских услуг) - 

соотношение средней заработной платы к размеру средней 

заработной платы в Республике Крым составит 100%; 

- работники учреждений культуры - соотношение средней 

заработной платы к размеру средней заработной платы в 

Республике Крым составит 85%; 

- социальные работники - соотношение средней 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 



заработной платы к размеру средней заработной платы в 

Республике Крым составит 89,5%; 

- педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей - соотношение средней заработной 

платы к размеру средней заработной платы учителей в 

Республике Крым составит 95%; 

- педагогические работники образовательных учреждений 

общего образования - соотношение средней заработной 

платы к размеру средней заработной платы в Республике 

Крым составит 100%; 

- педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений - соотношение средней заработной платы к 

размеру средней заработной платы в сфере общего 

образования в Республике Крым составит 100%. 

12.  "И конечно, нужно направить 

дополнительные усилия на повышение 

квалификации учителей." 

Организовать обучение по дополнительным 

профессиональным программам при Крымском 

республиканском институте постдипломного педагогического 

образования педагогов Раздольненского района. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

13.  "При этом самое важное, что волнует 

родителей и учителей, общественность, - это, 

конечно же, содержание образовательного 

процесса, насколько школьное образование 

отвечает двум базовым задачам, о которых 

говорил ещё академик Лихачёв: давать знания 

и воспитывать нравственного человека. Он 

справедливо считал, что нравственная основа - 

это главное, что определяет жизнеспособность 

общества: экономическую, государственную, 

творческую." 

В 2017 году с целью реализации мер по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию в Раздольненском 

районе запланированы следующие мероприятия: 

- посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- Единый урок и Урок памяти, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

- посвящённые Дню Общекрымского референдума 2014 года 

и Дню воссоединения Крыма с Россией (проведение в 

общеобразовательных учреждениях единого урока «Крым и 

Россия – общая судьба»; 

- конкурс рисунков «Я голосую за Россию», - проведение 

флешмобов, посвященных Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Участие в республиканских конкурсах в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью : 

- «За нравственный подвиг учителя»  

- Республиканский видеоконкурс педагогического мастерства 

«Урок нравственности».  

- Республиканский конкурс «Возрождение духовных 

семейных традиций» 

Участие обучающихся образовательных организаций, военно-

патриотических клубов в Патриотических акциях «Дорогами 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

 

 

 

Февраль 2017г. 

 

 

 

 

Март 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2017 года 



Победы» и «Поезд Победы».  

Проведение в библиотеках общеобразовательных 

организаций выставок, посвященных 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным 

датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

В июне 2017 года запланированы мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 года) 

 

Работа военно-патриотического клуба морских пехотинцев 

«БАГИРА» им. Героя России Сергея Фирсова на базе МБОУ 

«Кукушкинская школа -детский сад» 

 

апрель 2017 года 

 

май 2017г. 

 

 

 

 

В течение года 

14.  " В школе нужно активно развивать 

творческое начало, школьники должны учиться 

самостоятельно мыслить, работать 

индивидуально и в команде, решать 

нестандартные задачи, ставить перед собой 

цели и добиваться их, чтобы в будущем это 

стало основой их благополучной интересной 

жизни." 

Обеспечить внедрение двух пилотных проектов, 

направленных на развитие творческого потенциала учащихся  

на базе МБОУ «Ботаническая школа» и МБОУ 

«Раздольненская школа-гимназия №2 им. Л. Рябики» 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Сентябрь-октябрь 

15.  "Как уже успешный заявил о себе 

образовательный центр для талантливых ребят 

"Сириус"... нам нужно целое созвездие таких 

площадок, и рекомендовал бы главам 

субъектов Российской Федерации подумать о 

формировании в регионах на базе лучших 

вузов и школ центров поддержки одаренных 

детей."; 

"В основе всей нашей системы образования 

должен лежать фундаментальный принцип: 

каждый ребенок, подросток одарен, способен 

преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, 

в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов 

- это наша с вами задача, в этом - успех 

России." 

Организация участия обучающихся 9-11 классов 

Раздольненского района в Крымском форуме талантливых и 

одаренных учащихся "Интеллектуальный старт-ап"  

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

Ежегодно 18 обучающихся 9-11 классов Раздольненского 

района из числа талантливых и одаренных детей получают 

стипендий Государственного совета Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

 Ежегодно отдел образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района направляет 

талантливых и одаренных детей во время проведения летних 

профильных смен в следующие оздоровительные лагеря: 

- спортивное и военно-патриотическое направление («Алые 

паруса» г. Евпатория и спортивный комплекс «Эволюция» 

пос. Заозерное) 

- эколого-биологическое, техническое и МАН «Искатель»  

(с. Соколиное, Бахчисарайский район) 

- театральное, художественно-эстетическое (оздоровительный 

детский лагерь «Сатера» г. Алушта) 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Май-сентябрь 2017 

года 

16.  "Не случайно много школьников и студентов 

участвуют сегодня в волонтерских проектах, 

В Раздольненском районе успешно функционирует 

муниципальное подразделение регионального отделения 
Администрация 

Раздольненского 

В течение года 



они активно развиваются в таких важных 

сферах, как уход за больными, поддержка 

пожилых, людей с ограничениями по здоровью, 

образование, спорт, культура, краеведение, 

поисковые движения, забота о природе и 

животных." 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Раздольненского района Республики Крым, 

деятельностью которого является: помощь ветеранам, 

благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских 

захоронений. Активная работа проводится в ходе 

мероприятий Всероссийских акций: «Подвези ветерана», 

«Письмо Победы», «ЭКОуборки», «Георгиевская ленточка», 

«Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Природа Родины», 

«Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества» 

района 

17.  "Если мы не решим базовые проблемы 

российской экономики, не запустим в полную 

силу новые факторы роста, то на годы можем 

зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, 

нам придется постоянно ужиматься, экономить, 

откладывать на потом свое развитие. Такого 

мы себе позволить не можем. 

У нас есть другой путь, предполагающий 

четкую постановку целей и поэтапное, 

системное их достижение. Именно такой 

подход не раз давал значимые позитивные 

результаты, причем в достаточно короткие 

сроки." 

Проведение совещаний, круглых столов с руководителями 

курортно-оздоровительных учреждений о поддержке 

санаторно-курортного и туристического комплекса 

Республики Крым, а также рассмотрение Законов Российской 

Федерации и Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

18.  "Смысл всей нашей политики - это 

сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия направлены на 

поддержку традиционных ценностей и семьи, 

развитие образования и культуры." 

Проведение круглого стола для руководителей структурных 

подразделений УКО на тему «Опыт городов и районов РК по 

духовно-патриотическому и культурному воспитанию 

молодежи через приобщение к духовно-нравственным 

ценностям» 

Управление клубного 
объединения МБУК 
«Межпоселенческий 

центр культуры досуга 
и библиотечного 

обслуживания» 
Раздольненского 

района  

В течение года 

Проведение мероприятий (концертные программы, вечера 

отдыха, выставки рисунков и ДПИ, и другие), направленных 

на поддержку семейных ценностей и семьи, а также ко Дню 

семьи, любви и верности, к Международному дню матери и к 

Международному дню отца. 

Управление клубного 

объединения МБУК 

«Межпоселенческий 

центр культуры досуга 

и библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского 

района  

В течение года 

Проведение различных социокультурных мероприятий, 

обучающих семинаров, круглых столов по духовно-

патриотическому и культурному воспитанию молодежи через 

приобщение к духовно-нравственным ценностям. 

Управление клубного 

объединения МБУК 

«Межпоселенческий 

центр культуры досуга 

В течение года 



и библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского 

района  
19.   Отделом образования, молодежи и спорта подготовлен 

приказ от 27.02.2015г.  №59 «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащейся молодёжи 

Раздольненского района на 2015-2020 годы», согласно 

которому в 2017/2018 учебном году запланировано 

проведение следующих мероприятий: 

- игра-конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 

- региональный конкурс «Судьба моей семьи в судьбе моей 

страны» и др. 

В Раздольненском районе обеспечено беспрерывное, 

системное преподавание курсов и предметов духовно-

моральной направленности.  

Осуществляется взаимодействие с Джанкойским 

Епархиальным управлением по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

20.  "Мы нашли выверенные решения, приняли 

госпрограмму, создали гибкую систему 

поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня 

АПК - это успешная отрасль, которая кормит 

страну и завоевывает международные рынки.";  

"Экспорт сельхозпродукции, о котором я уже 

упоминал, дает нам сегодня больше, чем 

продажа вооружений." 

Увеличение объема производства продукции сельского 

хозяйства на 2% к уровню прошлого года (102,0%): 

в том числе продукции растениеводства – на 1,8 % (101,8%); 

продукции животноводства – на 2,3% (102,3%);  

Дальнейшая реализация инвестиционного проекта по 

«Приобретению и разведению племенного молодняка КРС в 

КФХ «Зиминский бекон» развитие скотоводства (мясного и 

молочного), как отрасли альтернативной свиноводству. 

 

Реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и 

строительство животноводческого комплекса, и 

оборудование молочно-товарной фермы с целью развития 

молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 

племенных голов» ООО «Сойбин». 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

21.  "Чтобы у наших фермеров появились новые 
возможности для выхода на рынок, необходимо 
уделить особое внимание поддержке 
сельхозкооперации. Я прошу заняться этим 
вопросом и Минсельхоз..." 

Участие начинающих фермеров и КФХ в ведомственных 

целевых программах «Поддержка начинающих фермеров в 

Республике Крым на 2015-2017 годы» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 

годы» с целью предоставления грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, СЖФ.  

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 



 

Проведение обучающих семинаров и совещаний для 

субъектов хозяйствования о создании и государственной 

поддержке сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в рамках программы «Развитие малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе РК».  

22.  "Важно, чтобы гражданское общество 

активно участвовало в решении таких задач, 

как совершенствование природоохранного 

законодательства, сохранение редких видов 

животных и растений, создание гуманной 

системы обращения с бездомными животными 

Планируется проведения мероприятий по отлову, 

биркованию и стерилизации безнадзорных животных.  

 

Организация работ по высадки деревьев с целью улучшения 

экологической обстановки района     

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

23.  ".2017 год объявлен Годом экологии." В рамках года экологии:  

- Обследование территорий населенных пунктов на предмет 

выявления правонарушений физическими и юридическими 

лицами по соблюдению санитарного состояния 

- Проведение субботников-месячников по очистке 

территорий поселков 

- Очистка от мусора береговой линии 

- Информирование в средствах массовой информации 

индивидуальных предпринимателей, предприятия торговли и 

иных предприятий соблюдения ими требований 

законодательства в сфере обращения с отходами 

Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 
 

24.  " Вызывает озабоченность и то, что в мире, 

причем даже в самых благополучных, казалось 

бы, странах и устойчивых регионах, возникает 

все больше новых разломов и конфликтов на 

политической, национальной, религиозной, 

социальной почве." 

Проведение Республиканского фестиваля национальных 

культур «Прибой собирает друзей на территории 

Раздольненского района 15-16 августа в с. Портовое.   

Проведение празднования Дня реабилитированных народов 

Крыма на территории Раздольненского района                                                   

21 апреля. 

Управление клубного 

объединения МБУК 

«Межпоселенческий 

центр культуры 

досуга и 

библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского 

района 

Май 

25.  "Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды 

и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю 

жизнь, в собственных политических и других 

интересах спекулировать на трагедиях, которые 

коснулись практически каждой семьи в России, 

по какую бы сторону баррикад ни оказались 

тогда наши предки. Давайте будем помнить: 

мы единый народ, мы один народ, и Россия у 

нас одна." 

Обеспечение работы Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при главе 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Май 

Организация работы комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий по мере 

поступления заявлений от заявителей, получивших справку  

о реабилитации, но не реже одного раза в год. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Май 



26.  "Важную роль сыграли программы 

поддержки ряда отраслей промышленности, а 

также жилищного рынка."; 

"В 2015 году введено в строй более 85 

миллионов квадратных метров жилья. Это 

рекордный показатель за всю историю страны. 

Здесь очень важно, чтобы это было 

реализовано, разумеется, и нужно поднимать 

покупательные возможности людей. Тоже об 

этом скажу, имея в виду наши программы 

поддержки ипотеки." 

Обеспечение жильем лиц из числа ранее депортированных 

(выкуп жилья на вторичном рынке для 5 семей). 
Администрация 

Раздольненского 

района 

В течение года 

27.  "Особая примета нашего времени - широкое 

вовлечение граждан в самые разные 

благотворительные акции. Призывы в 

социальных сетях, средствах массовой 

информации собрать средства на лечение 

больных, на помощь детям быстро находит 

отклик, и люди делают это искренне, 

бескорыстно, как ответ на веление своего 

сердца. Иногда даже удивляешься, как люди с 

небольшим достатком быстро откликаются на 

такую свою внутреннюю потребность оказать 

помощь тем, кто особенно нуждается в этом."; 

"Воля и великодушие граждан, которые 

участвуют в таких проектах, формируют столь 

необходимую России атмосферу общих дел, 

создают колоссальный социальный потенциал, 

и он должен быть обязательно востребован." 

На территории Раздольненского района постоянно ведется 

волонтерская деятельность, которая выражается в оказании 

различных социальных услуг, информировании населения об 

их правах, оказывается помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в виде предоставления одежды, 

продуктов питания, канцелярских школьных 

принадлежностей. 

Функционирует Раздольненский центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, где граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, могут получить всю 

возможную помощь в ее преодолении. Центром постоянно 

ведется работа по поиску новых организаций, учреждения, 

предпринимателей, неправительственных фондов, которые 

могли бы оказать помощь жителям района в преодолении 

объективных жизненных трудностей. Так в 2016 году было 

налажено тесное сотрудничество с благотворительным 

детским фондом «Наши дети», которым была 

профинансирована возможность получить 

высококвалифицированную операцию по восстановлению 

слуха ребенку с врожденной глухотой. 

В настоящее время идут переговоры о возможности помощи 

Хатип Софие, 2014 года рождения, диагноз врожденный 

порок сердца, которая нуждается в операции. 

Предлагается в рамках оказания благотворительной помощи 

организовать на сайтах муниципальных учреждений раздел 

благотворительность, с целью оказания помощи 

нуждающимся в виде информирования населения о 

проводимых на территории Раздольненского района 

благотворительных акциях. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Апрель- 

июнь 

 

 


