
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 мая 2018 года                        пгт. Раздольное                                        № 236 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 20 июля 2015 года № 204 
 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики Крым от 
21.08.2014 года № 54 -ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года № 118-
ЗРК/2015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым отдельными государственными 
полномочиями Республики Крым в сфере административной 
ответственности», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года № 117-ЗРК 
«Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 25.06.2015 года № 116-ЗРК «Об административных 
комиссиях в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь решением 
внеочередной сессии I созыва Раздольненского районного совета Республики 
Крым от 16.07.2015 года № 284-1/15 «По определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», в связи с кадровыми 
изменениями, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 20 июля 2015 года № 204 «Об утверждении 
персонального состава Административной комиссии муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского района от 09.11.2017 года 
№ 505), утвердив состав административной комиссии муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым в новой редакции 
(прилагается). 

2. Постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 20.07.2015 года № 204 
(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 
района от 21.05.2018 года № 236) 

 
Персональный состав 

Административной комиссии муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым 

 

Захаров А.Г. -  заместитель главы Администрации Раздольненского 

  
района, председатель комиссии; 
  

Мироничев В.В. -  заместитель главы Администрации Раздольненского 

  района – Главный архитектор района, заместитель 

  
председателя комиссии; 
  

Филимонова О.В. - главный специалист по правовому (юридическому) 

  обеспечению отдела по вопросам организационного и 

  правового (юридического) обеспечения Администрации 

  Раздольненского района, ответственный секретарь 

  комиссии;  
Члены комиссии:    

Олейник Д.С. - заведующий сектором жилищно-коммунального 

  хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

  природопользования Администрации Раздольненского 

  
района; 
  

Хуторенко Ж.Л. -  управляющий делами Раздольненского районного 

  
совета Республики Крым (с согласия); 
  

Тверитин Е.П. -   председатель общественного совета 

  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Раздольненского района Республики Крым 

  
(с согласия); 
  

Кузнецова А.А. -  старший инспектор группы по исполнению 

  административного законодательства Министерства 

  внутренних дел России по Раздольненскому району 

  
(с согласия); 
  

Детпал М.С. -  заместитель старшего судебного пристава отдела 

  судебных приставов по Раздольненскому району 

  Управления Федеральной службы судебных приставов 

  России по Республике Крым (с согласия). 
 


