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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                       от 6 апреля 2022г. № 209 

пгт  Советский 

 
О внесении изменений  в 

постановлении администрации 

Советского района Республики Крым 

от 1 октября 2020 года № 658        

«Об утверждении Положения о 

порядке   подбора и направления 

детей Советского района  

Республики Крым за бюджетные 

средства в организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

расположенные на территории 

Республики Крым» 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом  от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                             

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом                                                                 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  Федеральным законом  от  06 октября 2003 года 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым  от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                                               

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 

Республики Крым  от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым»,  приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                                 

от 28  апреля 2018 года № 1079  «Об утверждении Положения о порядке 

подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные средства в 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Республики Крым»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в связи с кадровыми изменениями 
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 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

  1.Внести в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 1 октября 2020 года № 658 «Об утверждении Положения о 

порядке   подбора и направления детей Советского района Республики Крым за 

бюджетные средства в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Республики Крым» следующие изменения: 

 

в приложении 1 к постановлению: 

 

1.1. Вывести из состава Комиссии по подбору и направлению детей 

Советского района Республики Крым за бюджетные средства в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики 

Крым, Орехову В.В., Какуру А.А. 

1.2.  Ввести в состав Комиссии по подбору и направлению детей 

Советского района Республики Крым за бюджетные средства в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики 

Крым: 

- Велиляева Эмиля Зуфферовича – заместителя главы администрации 

Советского района Республики Крым. 

1.3.  Утвердить обновленный состав Комиссии по подбору и направлению 

детей Советского района Республики Крым за бюджетные средства в 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Республики Крым (приложение 1). 

 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

       3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление разместить на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Советского района Республики Крым                                          Э. З. Велиляев

https://sovmo.rk.gov.ru/
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 СОСТАВ 

Комиссии по подбору и направлению детей Советского района  

Республики Крым за бюджетные средства в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории Республики Крым 

 

ВЕЛИЛЯЕВ 

Эмиль Зуфферович 

 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

-  заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым, 

председатель Комиссии; 

 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики 

Крым»,  заместитель председателя Комиссии; 

 

ВАСЮКОВА 

Валерия Владимировна 

- ведущий специалист отдела организационной 

работы управления делопроизводства, 

организационного и кадрового обеспечения 

муниципального казенного учреждения 

муниципального образования Советский 

района Республики Крым «Центр 

обслуживания», секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

КИЛБАС 

Оксана Александровна 

 

 

 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского района Республики 

Крым; 

 

- заведующий сектором молодежи и спорта  

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования  администрации Советского района 

Республики Крым»; 

 

- заведующий сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования  муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования 

администрации  Советского района Республики 

Крым»; 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от 6 апреля 2022г. № 209 
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РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

 

 

 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (с согласия). 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым                                          В. Д. Пичурин 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


