
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 апреля 2019 года                    пгт. Раздольное                                      № 160 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 27.07.2018 года № 363  

 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 

Раздольненского района по определению видов работ и объектов, на которых 

может быть использован труд осужденных, во исполнение письма филиала 

по Раздольненскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым и г. Севастополю», во исполнение письма 

Раздольненского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 

по Республике Крым и Севастополю от 03.12.2018 года № 32/ТО/33/19-4811, 

в целях эффективного и своевременного исполнения приговоров судов в 

отношении осужденных к наказаниям в виде исправительных и обязательных 

работ, а также их социальной адаптации, формирования у них уважительного 

отношения к нормам, правилам общества, общественно полезному труду и 

предотвращения дальнейшего противоправного поведения на территории 

Раздольненского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

27.07.2018 года № 363 «Об обязательных и исправительных работах на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» (в редакции постановления Администрации от 18.12.2018 года № 610) 

следующие изменения: 

- в приложении № 2 к постановлению п. 10 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«Крестьянско фермерское хозяйство «Аласкаров Адовсат Магамед 

оглы», 296200, Российская Федерация, Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, 6, кв. 2 – количество вакансий – 1»; 
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- в приложении № 2 к постановлению п. 11 изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальное унитарное предприятие Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Раздольненское», 296200, Российская Федерация, 

Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 14 – 

количество вакансий – 1». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


