
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01 июня 2018 года                       пгт. Раздольное                                      № 256 

 
 
О создании  комиссии Администрации Раздольненского района  

Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных  
жертв политических репрессий 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», 
постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 
30 марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать комиссию Администрации Раздольненского района 

Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий. 

2. Утвердить состав комиссии Администрации Раздольненского района 
Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о работе комиссии Администрации 
Раздольненского района Республики Крым по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий согласно приложению 2. 

4. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Раздольненского района от 29. 01. 2015 года № 29 «Об образовании комиссии 
Администрации Раздольненского района Республики Крым по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района. 

6. Постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

7. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                             Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 01.06.2018 года № 256 

 

Состав 

комиссии Администрации Раздольненского  района 

Республики Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- 

 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района,  

председатель комиссии; 

Джапеш 

Али Рустемович 

- помощник главы Администрации 

Раздольненского района по вопросам 

межнациональных отношений,  

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Харченко  

Неля Николаевна 

- 

 

заведующий архивным сектором 

(муниципальный архив) Администрации 

Раздольненского района; 

 

Филимонова  

Ольга Владимировна 

- 

 

главный специалист по правовому 

(юридическому) обеспечению отдела по 

вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Драпатая 

Наталья Николаевна 

 

- 

 

 

начальник Управления труда и социальной 

защиты  населения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Кондратенко  

Татьяна Евгеньевна 

 

- специалист по вопросам межнациональных 

отношений Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

 

Мамбетов  

Эскендер 

- лидер Мусульманской общины (Акъ-Шейх) 

Раздольненского района (с согласия); 

 

Аблятипова  

Диана Рустемовна 

- 

 

методист по учебно-воспитательной работе 

отдела образования молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района; 
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Маслов  

Владислав Дмитриевич 

- 

 

 

старший инспектор направления охраны 

общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел России по Раздольненскому 

району, старший лейтенант полиции 

(с согласия); 

 

Меназизов  

Энвер Сеит-Мамутович 

- 

 

председатель религиозной общины (Ах-Шейх)  

(с согласия); 

 

Акунц  

Самвел Армикович 

- 

 

председатель армянской диаспоры  

(с согласия). 
 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 01.06.2018 года № 256 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии Администрации Раздольненского  района 

Республики Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия Администрации Раздольненского  района  Республики 

Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий (далее - Комиссия) образована в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий», постановлением Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1 «Об 

утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий», в целях оказания 

содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических 

репрессий и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

(далее - реабилитированные), и увековечению их памяти. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым и настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования Комиссии 

 

2.1. Персональный состав Комиссии, положение о Комиссии, 

утверждаются постановлением Администрации Раздольненского района. 

2.2. В состав Комиссии входят представители Администрации 

Раздольненского района, общественных организаций и объединений 

граждан, пострадавших от политических репрессий. 

 

3. Функции и полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в 

соответствии с законодательством вопросы восстановления прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

3.2. Рассматривает заявления граждан, подвергшихся политическим 

репрессиям, их детей, пострадавших от политических репрессий, 
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реабилитированных и их наследников о возврате имущества, возмещении его 

стоимости, выплате денежных компенсаций, предоставлении льгот, 

восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных и других прав, 

утраченных ими в связи с политическими репрессиями. 

3.3. Оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении 

необходимых документов и материалов, для чего направляет запросы в 

органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, 

архивные учреждения и другие организации о предоставлении документов и 

материалов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих 

значение для решения вопросов по восстановлению прав 

реабилитированных. 

3.4. На основании собранных и предоставленных материалов комиссия 

принимает решение о праве граждан на возврат имущества, возмещение его 

стоимости, выплате денежных компенсаций, предоставлении льгот, 

восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных и других прав, и 

направляет его в установленном порядке, в соответствующие органы. 

3.5. Комиссия ведет работу по разъяснению гражданам из числа 

репрессированных народов, их право на восстановление политических, 

социальных, культурных и имущественных прав реабилитированных 

граждан, выплат компенсаций, получение льгот и порядка их 

предоставления. 

3.6. Комиссия ведет учет возврата имущества, выплат денежных 

компенсаций и возмещения материального ущерба реабилитированным 

гражданам на основе данных, полученных из соответствующих органов, 

занимающиеся данными вопросами. 

3.7. Организует ведение книг памяти, публикацию списков и 

сообщений о гражданах, подвергшихся политическим репрессиям, 

реабилитированных в средствах массовой информации. 

3.8. Оказывает содействие в организации мероприятий по 

увековечению жертв политических репрессий. 

3.9. С привлечением общественных организаций граждан проводит 

обследование материально-бытовых условий проживания граждан, 

подвергшихся политическим репрессиям и пострадавших от политических 

репрессий, принимает меры по оказанию им необходимой помощи. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет 

право: 

4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от 

правоохранительных органов и архивных учреждений данные и копии 

документов, связанные с вопросами восстановления прав гражданах, 

подвергшихся политическим репрессиям, пострадавших от политических 

репрессий, реабилитированных и увековечения их памяти. 

4.2. Привлекать для работы в Комиссии экспертов и специалистов. 



6 
 

5. Организация работы Комиссии и порядок принятия решений 

 

5.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости и 

являются правомочными, если на них присутствует более половины от 

установленного числа членов комиссии. Дата заседания комиссии 

определяется председателем комиссии.  

5.2. Председатель комиссии: 

- организует работу комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; в случае отсутствия 

председателя комиссии, председательствующий выбирается из членов 

комиссии; 

- от имени комиссии взаимодействует с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями граждан, их должностными 

лицами, областной комиссией по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий; 

- проводит личный прием граждан и представителей организаций по 

вопросам восстановления прав реабилитированных; 

- ежегодно информирует  о работе комиссии Раздольненский район 

совет. 

5.3. В случае отсутствия председателя комиссии, путем голосования 

избирается председательствующий из членов комиссии; 

5.4. Секретарь комиссии: 

- формирует повестку дня заседания комиссии; 

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний комиссии не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания 

комиссии; 

- организует подготовку материалов к заседанию комиссии; 

- ведет протокол заседания комиссии; 

- формирует личные дела реабилитированных; 

- ведет учет, хранение протоколов заседаний комиссии и личных дел 

реабилитированных; 

- оформляет в течение трех дней со дня заседания комиссии решение 

комиссии и представляет его на подпись председателю комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии. 

- ведет реестр реабилитированных лиц, в отношении которых приняты 

решения о выплате денежных компенсаций за конфискованное, изъятое и 

вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» согласно приложению к настоящему Положению. 

- ежеквартально направляет реестр реабилитированных лиц, в 

отношении которых приняты решения о выплате денежных компенсаций за 

конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 

репрессиями имущество в Государственный комитет по делам 
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межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым. 

5.5. Заседания комиссии проводятся гласно. На заседаниях комиссии 

вправе присутствовать реабилитированные и их представители, а также 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений граждан, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, и 

средств  массовой информации. 

5.6. Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Комиссии. 

5.7. Решение оформляется в виде заключения на основании протокола 

заседания Комиссии, который подписывается председателем и секретарем 

Комиссии. 

5.8. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 


