
 ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

_________________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___________-1/16 

 

________ марта 2016 г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 30.04.2015          

№ 215-1/15 «Об утверждении Положения о комиссии                          

по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

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», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах                               

по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского                   

и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения                        

и развития», принимая во внимание рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по образованию, молодежной политике                   

и спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, 

межнациональным отношениям от _________5.03.2016,  районный совет 
 

Р Е Ш И Л:  
                                                                                                   

          1. Внести изменения в приложение к Положению о комиссии                               

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, 

утвержденному решением внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 30.04.2015 № 215-1/15, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования. 



 

 

 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненкого 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                 

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям. 
 
 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                 Ю.Мигаль  

                                                                                                                                          
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 

 

 

 

 

Приложение к положению  

о комиссии по восстановлению прав   

реабилитированных жертв    

политических репрессий, 

утвержденному решением  

внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва  

от 30.04.2015 № 215-1/15  

 
в редакции решения  
_____________ сессии Раздольненского  
районного совета I созыва 
от _________________ 
 

 

Состав 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий в муниципальном образовании   

Раздольненский район Республики Крым 

 

Председатель комиссии:                               заместитель главы Администрации 
Раздольненского района; 
 

Секретарь комиссии: главный специалист по вопросам 
межнациональных отношений Администрации 
Раздольненского района; 
 

Члены комиссии: заведующий архивного сектора 
(муниципальный архив) Администрации 
Раздольненского района; 
                 

 заместитель начальника отдела по вопросам 
организационного и правового 
(юридического) обеспечения Администрации 
Раздольненского района; 
 

 начальник управления труда   
и социальной защиты населения 
Администрации Раздольненского района; 
 

 лидер Мусульманской общины  
(Акъ-Шейх) Раздольненского района  
(с согласия);   
       

 методист по учебно-воспитательной работе 
отдела образования молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района; 
  

старший инспектор направления охраны 
общественного порядка УМВД России  
по Раздольненскому району, старший 
лейтенант полиции (с согласия); 
 

председатель религиозной общины  
(Ах-Шейх) (с согласия); 
 

председатель армянской диаспоры     
(с согласия).                                 

 


