
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  6  мая  2019 года   № 253 

 

 

 

 
 
О создании региональной конкурсной 

комиссии по отбору лучших практик  и 

инициатив социально-экономического 

развития Республики Крым  

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 13, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым»  

 Совет министров Республики Крым постановляет: 

1. Создать региональную конкурсную комиссию по отбору лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития Республики 

Крым.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав региональной конкурсной комиссии по отбору лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития Республики Крым 

(приложение 1); 

2.2. Положение о региональной конкурсной комиссии по отбору 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития 

Республики Крым (приложение 2). 

 
Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров 
Республики Крым                      С. АКСЁНОВ 

 

 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым               Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Совета министров Республики Крым 

от «6»  мая  2019 года № 253 
 

 

 

Состав  

региональной конкурсной комиссии по отбору лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития Республики Крым 

 

КИВИКО  

Ирина Валерьевна 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр финансов 

Республики Крым, 

руководитель региональной конкурсной 

комиссии; 

 

БЛАНК  

Людмила Сергеевна 

- министр экономического развития 

Республики Крым, заместитель руководителя 

региональной конкурсной комиссии; 

 

СИДОРЕНКО  

Ирина Александровна 

- заместитель начальника управления 

социально-экономического развития - 

заведующий отделом оперативных 

информационных ресурсов Министерства 

экономического развития Республики Крым, 

секретарь региональной конкурсной комиссии. 

Члены региональной конкурсной комиссии: 

БАЛАЦКИЙ  

Максим Владимирович 

 

- первый заместитель министра внутренней 

политики, информации и связи Республики 

Крым; 

 

ГАББАСОВ  

Наиль Шамилевич 

- генеральный директор акционерного 

общества «Корпорация развития Республики 

Крым»; 

 

ГОЛОСОВА  

Радмила Ивановна 

- исполнительный директор Совета 

муниципальных образований Республики 

Крым  (с согласия); 

 

ДЕМИДЮК  

Стелла Васильевна 

- первый заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым; 

 

ДИЮК  

Сергей Романович 

- член Совета Крымского республиканского 

отделения «ОПОРА РОССИИ»  (с согласия); 

 



ЗАРЕДИНОВА  

Алиме Назимовна 

- заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

МАРТЫНЕНКО  
Юлия Сергеевна 

- заместитель министра курортов и туризма 

Республики Крым; 

 

МЕМЕТОВА  

Лилия Эдуардовна 

- заместитель министра культуры Республики 

Крым; 

 

МИХАЛЕВСКИЙ  
Леонид Вильгельмович 

- заместитель министра труда и социальной 

защиты Республики Крым; 

 

НАРКУНАС  
Ирина Александровна 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежи Республики Крым; 

 

РАВИЧ  
Константин Владимирович 

- первый заместитель министра промышленной 

политики Республики Крым; 

 

САВЧЕНКО  

Валентин Григорьевич 

- первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Крым; 

 

СКОРИН  

Максим Геннадиевич 

- заместитель министра строительства и 

архитектуры Республики Крым; 

 

ХАРИТОНЕНКО  

Олеся Викторовна 

   

 

- председатель  Совета муниципальных 

образований Республики Крым, глава 

муниципального образования – председатель  

Евпаторийского городского совета (с согласия); 

 

ЧЕРНОВ  

Александр Валерьевич 

- председатель  правления некоммерческой 

организации «Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополя» (с 

согласия). 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  

Совета министров Республики Крым  

от «6»  мая  2019 года № 253 

 

 

Положение 

о региональной конкурсной комиссии по отбору лучших практик 

и инициатив социально-экономического развития Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональная конкурсная комиссия по отбору лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития Республики Крым (далее – 

региональная комиссия) создается для проведения  регионального этапа  

Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности региональная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Крым, Положением о Всероссийском конкурсе  лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации (далее – Всероссийский конкурс), утвержденным протоколом 

Попечительского совета Всероссийского конкурса от 23 мая 2018 года               

№ 2, а также настоящим Положением.  

1.3.  Состав региональной комиссии утверждается  постановлением 

Совета министров Республики Крым. 

2. Основная задача и функции региональной комиссии 

2.1. Основной задачей  региональной комиссии является обеспечение 

участия успешных региональных практик и инициатив Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе. 

2.2. Региональная комиссия в целях выполнения возложенной на нее 

задачи осуществляет следующие функции:  

организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса; 

рассмотрение практик и инициатив, представленных исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым и муниципальными 

образованиями Республики Крым для участия во Всероссийском конкурсе, 

по каждой из номинаций, соответствующих требованиям Положения о 

Всероссийском конкурсе; 

отбор не более 3 практик и инициатив в каждой номинации; 

оформление протокола результатов регионального этапа конкурса, 

подписанного руководителем  региональной комиссии. 

 

 



3. Права региональной комиссии 

3.1. Региональная комиссия имеет право: 

приглашать для участия в работе региональной комиссии 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, Управления Федеральной службы  государственной 

статистики по Республике Крым и г. Севастополю, органов местного 

самоуправления Республики Крым, общественных и других организаций; 

запрашивать в рамках компетенции у исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, Управления Федеральной 

службы  государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, 

органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым, общественных и иных организаций информацию, 

необходимую для принятия региональной комиссией решений; 

осуществлять иные права, направленные на обеспечение выполнения 

своих задач и функций в соответствии с действующим законодательством. 

4. Порядок работы региональной комиссии 

4.1. Заседания региональной комиссии проводятся по решению ее 

руководителя (заместителя руководителя). Члены региональной комиссии 

вправе вносить предложения о проведении заседаний и предлагать вопросы 

для формирования повестки заседания.  

4.2. Руководитель (заместитель руководителя) региональной 

комиссии председательствует на заседаниях, утверждает дату проведения 

заседания и повестку дня, планирует работу и осуществляет контроль за 

реализацией решений региональной комиссии. 

4.3. В работе региональной комиссии могут принимать участие 

представители исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций, не входящие в ее состав. 

4.4. Заседания проводятся как в очной, так и в заочной форме. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов региональной 

комиссии путем очного (открытого или закрытого) или заочного 

голосования. Форма заседания и форма очного голосования  (открытого или 

закрытого) определяется руководителем (заместителем руководителя) 

региональной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего. 

4.5. Решения региональной комиссии оформляются протоколом и 

подписываются руководителем региональной комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня проведения заседания. 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК 


