
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 364-1/15 

 

30 октября 2015 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменения в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва                                      

от 16.04.2015 № 211-1/15 «Об утверждении Положения                   

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите                          

их прав в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым, регламента работы и состава» 

 

      Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 30.07.2014 № 58-ЗРК                                     

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Крым, Законом Республики Крым от 26.11.2014 № 30-ЗРК/2014 «О внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым», Законом Республики 

Крым от 27.02.2015 № 80-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 16.10.2015                  

№ 01-02/1382, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета         

по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, социальной 

защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям 

от 30.10.2015, районный совет 

 

                                                      Р Е Ш И Л: 
 

            1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 16.04.2015 № 211-1/15 «Об утверждении 

Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                       

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, 

регламента работы и состава» изложив Приложение 3 в новой редакции 

(прилагается). 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подписания.  

           3. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям. 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 3 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета І созыва  

от 30.10.2015 № 364-1/15                

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и их прав в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Председатель комиссии  Ломоносова О.В. –  заместитель главы Администрации  

Раздольненского района Республики Крым; 

Заместитель председателя 

комиссии  

Никонова А.В. – заместитель начальника отдела 

по вопросам организационного и правового  

(юридического) обеспечения; 

 

Ответственный секретарь  Кинаш М.Н. – начальник отдела по делам                                                                               

несовершеннолетних и защите их прав; 

Члены комиссии: Бурнашев А.В. – начальник отдела судебных приставов по 

Раздольненскому (с согласия); 

 Власевская М.А. – начальник Раздольненского районного 

отдела записи актов гражданского Состояния (с согласия); 

 Бутакова Т.П. – районный педиатр ЦРБ (с согласия); 

 Степаненко С.А. – директор Центра социальных служб 

семьи, детей и молодежи (с согласия); 

 Иззетов А.О. – старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

отдела МВД России по Раздольненскому району                         

(с согласия); 

 Шевченко Г.М. – начальник  Управления труда                              

и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района; 

 Радченко Е.И. – начальник отдела образования, молодежи 

и спорта Администрации Раздольненского района; 

 Приходько Т.В. – начальник территориального отделения 

Фонда общеобязательного страхования Республики Крым 

на случай безработицы в Раздольненском районе                             

(с согласия); 

 Приходько Т.В. – начальник территориального отделения 

Фонда общеобязательного  страхования Республики Крым 

на случай безработицы в Раздольненском районе                           

(с согласия); 

 Горемыкина И.Е. – главный специалист отдела по делам  

несовершеннолетних и защите их прав; 

  Мишина А.Н. – начальник Федерального казенного   

 учреждения уголовно-исполнительной Инспекции филиала   

 по Раздольненскому району. 
 


