
 

НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
НАРОДНОГО СОВЕТА  

   

 
 

Об образовании Временной комиссии Народного Совета Донецкой 

Народной Республики  по вопросу распределения гуманитарной помощи и 

работе комитетов, не входящих в структуру Совета Министров Донецкой 

Народной Республики 

 

 

 Согласно Конституции Донецкой Народной Республики и в 

соответствии со статьей 73 Регламента Народного Совета Донецкой Народной 

Республики(утвержден Постановлением Народного совета № 11 от 

28.11.2014г) Народный Совет Донецкой Народной  Республики 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Образовать Временную комиссию Народного Совета Донецкой Народной 

Республики  по вопросу распределения гуманитарной помощи и работе 

комитетов, не входящих в структуру Совета Министров Донецкой Народной 

Республики (дальше - Временная комиссия).  

2. Временная  комиссия является главной по подготовке проектов решений 

Народного Совета по рассматриваемому вопросу.  

3.  Временной комиссии поручается: 

- установить наличие правоустанавливающих документов в 

отношениикомитетов, не входящих в структуру Совета Министров Донецкой 

Народной 

 Республики (далее – комитеты); 

- собрать и проанализироватьинформацию о распределении гуманитарной 

помощи на территории Донецкой Народной Республики, а также установить, 

каким образом учавствуют в распредлении комитеты;  



- запросить необходимую документацию касаемо работы комитетов; 

- подготовить и направить соответствующие депутатские обращения (запросы)  

заинтересованным лицам о порядке работы комитетов;  

- получить информацию о наличиицентров выдачи гуманитарной помощи в 

территориальных округах депутатов Народного Совета. 

- запросить информацию о порядке сотрудничества и взаимодействия 

комитетов с Советом Министров Донецкой Народной Республики.  

4. Временной комиссии необходимо подготовить и предоставить до 30 марта 

2015 года на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики 

отчет о проделанной работе.   

- в случае необходимости  согласно «Положения о порядке проведения 

депутатских слушаний Народного Совета Донецкой Народной Республики»  

для поиска  эффективных  путей  реализации  прав  и законных интересов 

граждан,  общих  интересов  населения, консолидации  мнений  депутатов  и   

выработки  рекомендаций  по указанным вопросам инициировать проведение 

депутатских слушаний и выработать соответствующие рекомендации с целью 

повышения эфективности обслуживания нужд населения и разослать всем 

участникам слушаний, должностным лицам и организациям, кому эти 

рекомендации адресованы. 

5. Признать, что заседание Временной комиссии являются правомочными при 

условии присутствия на ее заседаниях половины депутатов Народного Совета 

от общего состава Временной комиссии.  

6. Избрать Временную комиссию Народного Совета в составе 23 депутатов 

Народного Совета, а именно: 

- Павленко Екатерина Александровна, фракция «Свободный Донбасс» 

- Губарева Екатерина Юрьевна, фракция «Свободный Донбасс» 

- Ковальчук Сергей Александрович, фракция «Свободный Донбасс» 

- Мирошниченко Андрей Валерьевич, фракция «Свободный Донбасс» 

- Леонов Юрий Владимирович, фракция «Свободный Донбасс» 

- Бархатнова Алла Викторовна, фракция «Свободный Донбасс» 

- Демченко Татьяна Трофимовна, фракция «Свободный Донбасс» 

- Авдеев Александр Васильевич, фракция «Свободный Донбасс» 



- Серѐженко Александр Анатольевич, фракция «Свободный Донбасс» 

- Шафтнер Эллада Борисовна, фракция «Свободный Донбасс» 

- Степанов Олег Викторович, фракция «Свободный Донбасс» 

- Коваль Анатолий Павлович, фракция «Донецкая Республика» 

- Луганский Сергей Викторович, фракция «Донецкая Республика» 

- Сулим Юлия Анатольевна, фракция «Донецкая Республика» 

- Симоненко Александр Борисович, фракция «Донецкая Республика» 

- Петрович Виктор Юрьевич, фракция «Донецкая Республика» 

- Пушкин Андрей Евгеньевич, фракция «Донецкая Республика» 

- Чекун Владимир Анатольевич, фракция «Донецкая Республика» 

- Кульбацкая Клавдия Юрьевна, фракция «Донецкая Республика» 

- Бозявкин Василий Васильевич, фракция «Донецкая Республика» 

- Доброс Анжелика Алексеевна, фракция «Донецкая Республика» 

- Доброс Игорь Борисович, фракция «Донецкая Республика» 

- Шепотько Павел Александрович, фракция «Донецкая Республика» 

7. Поручить депутатам, входящим в состав Временной комиссии,на первом 

заседании избрать из своего состава Председателя Временной комиссии и 

заместителя Председателя Временной комиссии.  

8.  Настоящее Постановление вступает в силу в день его принятия. 

 

 

 


