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Болградська районна рада розглянула ваше звернення стосовно 

протоколів засідань робочої групи зі збереження Белградського району, у 

зв ’язку із чим повідомляємо наступне.

18 серпня 2016 року рішенням Белградської районної ради № 93-УІІ 

«Про створення робочої групи з розробки плану дії по збільшенню 

Белградського району Одеської області шляхом добровільного приєднання 

сіл з болгарським, гагаузьким, албанським та іншим складом населення з 

метою збереження ідентичності, життєвого середовища у місцях історичного 

та сучасного розселення» була створена робоча група, визначений її склад, а 

також положення.

Положенням про робочу групу з розробки плану дії по збільшенню 

Белградського району Одеської області шляхом добровільного приєднання 

сіл з болгарським, гагаузьким, албанським та іншим складом населення (далі 

-  робоча група), яке затверджено рішенням Болградської районної ради № 

93-УІІ, не передбачено здійснення протоколювання. Робоча група про свою 

діяльність повідомляє через засоби масової інформації.

Таким чином, Болградська районна рада, враховуючи вищенаведене та 

положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

повідомляє, що не може надати копії всіх протоколів робочої групи, оскільки 

Положення про робочу групу не передбачає створення відповідних 

протоколів.

Додаток: Рішення Болградської районної ради №  93-УІІ від 18 серпня 2016 

року на 2 аркушах.

Заступник голови районної ради М.М. Садаклієв

mailto:xx@xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
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УКРАИНА 
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМАЯ СЕСИЯ VII СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

О создании рабочей группы по разработке плана 
1ействий по укрупнению Болградского района 
Эдесской области путём добровольного присоединения 
:ел с болгарским, гагаузским, албанским и другим 
:оставом населения с целью сохранения идентичности, 
кизненной среды в местах исторического и 
овременного расселения

В соответствии со статьей 132 Конституции Украины, статьей 2 Декларации прав 
ациональностей Украины, статьи 16 Рамочной Конвенции Европы о защите национальных 
еньшинств, пункта 18 статьи 7 Европейской хартии региональных языков и языков 
ациональных меньшинств, статей 10, 13 Закона Украины «О национальных меньшинствах в 
крайне» и статей 4, 10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

1ЙОННЫЙ совет

ЕШИЛ:

1. Создать рабочую группу из депутатов местных советов, общественности и других 
интересованных лиц по разработке плана действий по укрупнению Болградского района 
щсской области путем добровольного присоединения сел с болгарским, гагаузским, 
банским и другим составом населения с целью сохранения идентичности, жизненной 
гды в местах исторического и современного расселения (далее -  рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).
3. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 2).
4. Рабочей группе о результатах своей работы информировать депутатов районного 

>ета на очередных сессиях районного совета, средства массовой информации.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба».

здседатель районного совета

івгуста 2016 года 
Ï3-V11

зпдао

З ОРИГІНАЛОМ

Д.С. Димитров
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Приложение 1
к решению районного совета 
от 18 августа 2016 года№  93-УІІ

С О С Т А В

рабочей группы по разработке плана действий по укрупнению 
Болградского района Одесской области путём добровольного присоединения сел 

с болгарским, гагаузским, албанским и другим составом населения

1. Антонова С.Г.

2. Алавацкий В.И.

3. Арнаут Н.Г.
4. Бакалов И.Ф.
5. Бондарчук О.В.

6. Бочковарь Д.Д.

7. Вакулов М.Ю.

8. Генчев В.П.
9. Желясков В.Ю.
10. Иванова Г.Н.

11. КирпикП.К.

12. Кружков Д.Н.

13. Кулаксыз О.С.

14. НиколовМ.С.
15. ПичугинЮ.В.
16. Петров В.С.

17. ПоловнюкИ.И.

18. Попова М.Ф.

19. Постол А.М.
20. Русев С.П.

21. Узун Н.И.

- руководитель Болградского отделения общественной организации 
«Молодёжный центр развития», член общественного совета при 
Болградской районной государственной администрации;
- физическое лицо -  предприниматель, член президиума общественной 
организации «Союз предпринимателей Болградского района Одесской 
области «Монолит»;
- президент Фонда им. И.Н. Инзова
- депутат районного совета:
- атаман Болградского районного Черноморского казачества
им. генерала И.Н. Инзова заместитель председателя общественного 
совета при Болградской районной государственной администрации:
- заместитель председателя общества бессарабских болгар 
им. Св.св. Кирилла и Мефодия;
- депутат районного совета заместитель Болградского городского 
головы:
- Банковский сельский голова;
- физическое лицо -  предприниматель, юрист,
- директор коммунального заведения «Одесский областной центра 
болгарской культуры в г. Болграде»;
- депутат районного совета председатель Болградской районной 
организации профсоюза работников здравоохранения;
- секретарь общества бессарабских болгар им. Св.св. Кирилла и 
Мефодия;
- директор коммунального заведения «Одесский областной центр 
Г агаузкой культуры»;
- депутат районного совета:
- депутат районного совета;
- кандидат юридических наук, ректор Измаильского института при 
Национальном университете «Одесская юридическая академия»;
- председатель общества бессарабских болгар им. Св.св. Кирилла и 
Мефодия;
- депутат районного совета редактор общественно-политического 
еженедельника Обозрение плюс»;
- Ореховский сельский голова;
- заместитель председателя общественной организации 
«Болгарское народное собрание»;
- руководитель районной организации Аграрной партии Украины.
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Приложение 2
к решению районного совета 
от 18 августа 2016 года № 93-VII

П О Л О Ж Е Н И Е

о рабочей группе Белградского районного совета по разработке плана действий

по укрупнению Болградского района Одесской области путём добровольного 
присоединения сел с болгарским, гагаузским, албанским и другим составом населения

1. Рабочая группа создастся решением Болградского районного совета.

2. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя 
руководителя, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. Руководящий состав 
рабочей группы рабочая группа определяет самостоятельно на своём первом заседании.

3. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости и созывается 
руководителем или заместителем руководителя рабочей группы.

4. Заседание рабочей группы правомочно, если на нём присутствует более половины 
от списочного состава.

5. Решение рабочей группы правомочно, если за него проголосовало более половины 
от списочного состава.

6. В своей работе рабочая группа руководствуется решениями районного совета, 
решением областного совета и законодательными, и нормативными актами Украины.

7. Рабочая группа имеет право привлекать к работе специалистов необходимых 
профилей, инициировать мероприятия с целью решения вопросов реализации 
административно-территориальной реформы на территории Болградского района и в районах 
Одесской области в местах компактного проживания национальных меньшинств.

8. Рабочая группа информирует Болградский районный совет о работе рабочей группы, 
средства массовой информации.


