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ПРОТОКОЛ  № 1 

1 заседания общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым 

 

06  марта  2015 года                      10-00                                   пгт Раздольное 

 

Открыл работу общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым Мигаль Юрий Григорьевич - председатель 

Раздольненского районного совета Республики Крым. 

 

Председатель районного совета проинформировал участников заседания 

общественного совета муниципального образования  Раздольненский район 

Республики Крым о том, что Решением  внеочередной сессии районного совета от 

23.01.2015 № 147-1/15 утверждено Положение об общественном совете 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.  

      Согласно положення общественный совет формируется в количестве                     

8 человек на основе предложений инициативных групп граждан                                   

и некоммерческих общественных организаций, направленных председателю 

Раздольненского районного совета и главе Администрации Раздольненского 

района. Председатель районного совета и глава Администрации вносят равное 

количество кандидатур в состав общественного совета. 

 В Раздольненский районный совет поступили заявления с просьбой 

включить в состав общественного совета следующие кандидатуры: 

 Каракаш Фикрет Усеинович - ЧСП «Каракаш»; 

 Рыбак Валерий Илларионович - СПК «Рыболовецкий колхоз им.Красных 

партизан»; 

 Тверитин Евгений Павлович - индивидуальный предприниматель; 

 Костеньков Александр Игнатьевич - Общественная организация «Совет 

ветеранов войны, труда и воинской службы» Раздольненского района. 

 

Администрация Раздольненского района  предоставила следующий 

список кандидатов для включения в состав общественного совета: 

 Шапка Борис Викторович - КФХ «Хлебороб»; 

 Острянский Владимир Григорьевич – Раздольненское отделение Крымского 

Республиканского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; 

 Митренев Игорь Игоревич – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества»;  

 Горемыкин Сергей Викторович – отделение Государственного казенного 

учреждения народного ополчения Республики Крым по Раздольненскому 

району. 

Вышеуказанные кандидатуры были одобрены комиссией районного совета по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям и вынесены на рассмотрение сессии 

районного совета. 
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Решением внеочередной сессии  Раздольненского районного совета                    

от 26.02.2015 № 179-1/15 утвержден состав общественного совета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

 В соответствии с Положением об общественном совете первое заседание 

проводится в течение 10 дней с момента утверждения состава совета, на котором 

избираются Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного 

совета. 

 

 Для  проведения заседания присутствующими внесено предложение о 

назначении председательствующим заседания  Рыбака Валерия Илларионовича.  
 За предложенную кандидатуру участники заседания проголосовали 
следующим образом: 
 
 «За» - 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
 
Решение принято единогласно. 
 
         Председательствующий предложил открыть  1 заседание общественного 
совета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 
 

 Председательствующий сообщил, что: 

общий состав общественного совета - 8 человек;  

зарегистрировалось   - 7 человек; 

отсутствует   - 1 человек, в т.ч. по уважительным причинам: Каракаш Ф.У. 

         Так как присутствует более половины членов общественного совета, заседание 

является правомочным и внес предложение поручить протоколирование 

учредительного собрания Митреневу Игорю Игоревичу. 

  

         За данное предложение участники заседания проголосовали следующим 

образом: 

 

 «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий предложил следующую Повестку дня: 

 

1. Об избрании председателя общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым. 

 

2. Об избрании заместителя председателя общественного совета 

муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым. 
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       3.  Об избрании секретаря общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым. 

 

       4. Об утверждении плана заседаний общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым на  2015 год. 

 

Председательствующий уточнил у участников заседания, будут ли 

предложения, дополнения,  изменения в Повестку дня 1 заседания общественного 

совета муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым?  

 В связи с отсутствием предложений, дополнений,  изменений за 

предложенную Повестку дня участники заседания проголосовали следующим 

образом: 

 

 «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 

 

 После принятия Повестки дня 1 заседания общественного совета 

муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым на 

голосование был поставлен вопрос об утверждении следующего Порядка работы. 

  

Информация по каждому из вопросов до 10 минут 

Обсуждение – до 5 минут 

 
 За предложенный Порядок работы заседания участники проголосовали 
следующим образом: 
 
 «За» - 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
 
Решение принято единогласно. 
 
 После утверждения Порядка работы заседания, председательствующим 
было предложено перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня: 
 

Об избрании председателя общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым 

 

Для обсуждения первого вопроса Повестки дня Шапкой Борисом 

Викторовичем внесено предложение об избрании председателем общественного 

совета муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым 
Рабака Валерия Илларионовича. 
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 За предложенную кандидатуру участники заседания проголосовали 
следующим образом: 
 
 «За» - 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
 
Решение принято единогласно. 
 

 Таким образом, председателем общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым избран Рыбак Валерий 

Илларионович – председатель правления СПК «Рыболовецкий колхоз им.Красных 

партизан». 
 
По второму вопросу Повестки дня  
 
Об избрании заместителя председателя общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым 
 
 Острянским Владимиром Григорьевичем внесено предложение об избрании 
заместителем председателя общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым Тверитина Евгения Павловича.  
 
За предложенную кандидатуру участники заседания проголосовали следующим 
образом: 
 
 «За» - 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
 
Решение принято единогласно. 

 

 Таким образом, заместителем председателя общественного совета 

муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым избран 

Тверитин Евгений Павлович – индивидуальный предприниматель, выдвинутый 

инициативной группой предпринимателей п.Раздольное. 

 

При обсуждении третьего вопроса Повестки дня  

 

Об избрании секретаря общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым 

 

 Председательствующим внесено предложение об избрании секретарем 

общественного совета Митренева Игоря Игоревича.  

 

За предложенную кандидатуру участники заседания проголосовали следующим 

образом: 
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 «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 

 

 Таким образом, секретарем общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым избран Митренев Игорь 

Игоревич – педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского творчества». 

 

По четвертому вопросу Повестки дня  
 

Об утверждении плана заседаний общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым на  2015 год 

  

 Председательствующим внесено предложение заседания  общественного совета 

муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым, проводить 

один раз в квартал 30 числа: 

1 заседание – 06 марта 2015 г.; 

2 заседание – 30 июня 2015 г.; 

3 заседание – 30 сентября 2015 г.; 

4 заседание -  30 декабря 2015 г. 

Так же при необходимости созывать внеочередные заседание общественного совета 

муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым. 

 

Председательствующий уточнил у участников собрания, будут предложения, 

дополнения,  изменения в План заседаний общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым на 2015 г.?  

 В связи с отсутствием предложений, дополнений,  изменений за 

предложенный План заседаний общественного совета муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым на 2015 г. участники заседания 

проголосовали следующим образом: 

 

 «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 

 

 Далее председательствующий объявил, что Повестка дня 1 заседания 

общественного совета муниципального образования  Раздольненский район 

Республики Крым исчерпана.  

 Уточнил у членов общественного совета,  есть ли желающие выступить? 

Желающих выступить не оказалось. 
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Председательствующий объявил о закрытии 1 заседания общественного 

совета муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

 

 

Председатель общественного совета 

 

 

 

В. Рыбак 

  

 

 

Секретарь общественного совета И. Митренев 

 
 


