
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
15 января 2020 года                        пгт. Раздольное                                      № 6 

 

 

Об итогах правового просвещения и взаимодействия с общественностью 

Администрации Раздольненского района за 2019 год 

 

 
В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2011, 
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», постановлением Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2017 года № 321 «Об утверждении 

Положения о порядке организации деятельности Администрации 
Раздольненского района Республики Крым по правовому просвещению и 

взаимодействию с общественностью», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в 
целях формирования высокого уровня правовой культуры населения, 

традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, 

добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 
социального поведения, а также преодоления правового нигилизма в 

обществе, 

 
1. Информацию об итогах правового просвещения и взаимодействия с 

общественностью Администрации Раздольненского района за 2019 год 

принять к сведению согласно приложению (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента 
подписания. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 
4. Контроль по выполнению настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 
 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района 

от 15.01.2020 года № 6 

 

Информация  

об итогах правового просвещения и взаимодействия с общественностью 

Администрации Раздольненского района за 2019 год 

 

Во исполнение постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 24.07.2017 года № 321 «Об утверждении Положения о 

порядке организации деятельности Администрации Раздольненского района 

Республики Крым по правовому просвещению и взаимодействию с 

общественностью» отделом по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения совместно с сектором по вопросам 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции Администрации проведен мониторинг по правовому 

просвещению граждан Администрацией Раздольненского района Республики 

Крым.  

Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом Российской Федерации от 28.04.2011 года         

№ Пр-1168, одной из задач органов местного самоуправления является 

преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры 

населения. 

Во исполнение указанного акта, Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым по инициативе прокуратуры Раздольненского 

района Республики Крым было принято Положение о порядке организации 

деятельности Администрации Раздольненского района Республики Крым по 

правовому просвещению и взаимодействию с общественностью. 

Так согласно данного Положения Администрации Раздольненского 

района отделами и управлениями Администрации Раздольненского района 

проводилась совместная и слаженная работа по правовому просвещению, на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района в сети 

«Интернет» структурными подразделениями Администрации на протяжении 

2019 года публиковались тематические материалы в области права, обзоры и 

разъяснения действующего законодательства. 

Также на информационных стендах Администрации Раздольненского 

района размещена информация о порядке и случаях оказания бесплатной 

юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на ее получение, 

нормативных правовых актах, регламентирующих оказание бесплатной 

юридической помощи. 

Деятельность по правовому просвещению структурными 

подразделениями Администрации Раздольненского района Республики Крым 

осуществлялась во взаимодействии с территориальными подразделениями 

федеральных органов государственной власти, исполнительными органами 
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государственной власти Республики Крым, органами внутренних дел, 

прокуратуры, пенсионным фондом, территориальной избирательной 

комиссией. 

Так, сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции Администрации размещались 

нормативные акты, а также информация о противодействии коррупции, план 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Раздольненского района. 

Также сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района проведен ряд следующих мероприятий: 

- проведен анализ коррупционных рисков при оказании 

государственных и муниципальных услуг; 

- проведено тестирование муниципальных служащих на знание 

законодательства о противодействии коррупции и его актуальных 

изменениях; 

- организовано проведение «Прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности 

местного самоуправления; 

- на постоянной основе функционирует ящик для писем и обращений 

граждан в целях профилактики и противодействия коррупции. 

30 января 2019 года с целью усиления контроля за реализацией мер по 

предупреждению коррупции и в рамках проведения правового образования 

населения в зале заседаний Администрации Раздольненского района 

состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции. В 

мероприятии приняли участие сотрудники Администрации и главы сельских 

поселений Раздольненского района. 

Так, в ходе совещания руководителем аппарата Администрации 

Раздольненского района были даны разъяснения, касающиеся методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год). 

Кроме того на совещании были рассмотрены вопросы касающиеся 

изменений в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации, 

основы антикоррупционного поведения муниципальных служащих, 

ограничения связанные с муниципальной службой, а также своевременное и 

надлежащее выполнение обязанностей муниципальных служащих, в части 

сообщения в установленном порядке о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

По итогам совещания Главам администраций сельских поселений 

Раздольненского района были даны рекомендации на постоянной основе 

осуществлять контроль за ведением работы по выявлению случаев 

нарушения запретов, ограничений, требований о предотвращении или об 
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урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

Также 7 июня 2019 года в зале заседаний Администрации 

Раздольненского района состоялась встреча представителей Комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым совместно с общественным 

советом с жителями Раздольненского района. 

Данные встречи проводятся по поручению Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым Аксёнова С.В. в целях 

взаимодействия с институтами гражданского общества и выработки 

механизмов общественного контроля. 

С целью формирования устойчивой позиции по предупреждению 

коррупционных проявлений, воспитания ответственности за собственные 

действия и поступки, сознательности и социальной активности населения, а 

также в рамках правового образования населения в зале заседаний 

Администрации Раздольненского района Республики Крым помощником 

прокурора Раздольненского района Будько Александром Александровичем 

был проведен круглый стол на тему: «Коррупция в нашей жизни». 

В данном мероприятии приняли участие муниципальные служащие 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. В ходе 

мероприятия состоялся конструктивный диалог, во время которого были 

обсуждены эффективные методы по борьбе с коррупцией, а также снижения 

ее уровня. 

Также 30 сентября в зале заседаний Администрации Раздольненского 

района по инициативе прокуратуры Раздольненского района состоялось 

совещание в формате круглого стола. Мероприятие прошло под 

руководством старшего помощника прокурора Раздольненского района Жук 

Ирины Николаевны. В работе круглого стола приняли участие главы 

администраций сельских поселений района. 

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы взаимодействия 

прокуратуры с органами местного самоуправления и участия их в 

нормотворческой деятельности. По итогам совещания руководителями 

муниципалитетов определены пути решения возникших проблем с учетом 

рекомендаций прокуратуры района. 

9 декабря 2019 года Администрацией Раздольненского района 

совместно с прокуратурой Раздольненского района был проведен ряд 

мероприятий в рамках Международному дню борьбы с коррупцией. 

В частности, были подведены итоги творческого конкурса рисунков 

антикоррупционной тематики, приуроченный к Международному Дню 

борьбы с коррупцией «Коррупция глазами детей». Юных победителей 

конкурса поздравили руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района Людмила Макарова и помощник прокурора 

Раздольненского района Анна Хмелёва.  

Конкурс творческих работ «Коррупция глазами детей» организован 

Прокуратурой Раздольненского района в целях формирования у молодого 
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поколения неприятия коррупции как явления, несовместимого с ценностями 

современного правового государства. Основным заданием, которое предстает 

перед юными художниками – осветить в рисунках негативные стороны 

проявлений коррупции в жизни общества.  

Кроме того, с целью повышения правовой грамотности населения, 

противодействия коррупции и предупреждения (пресечения) коррупционных 

проявлений сотрудниками Администрации Раздольненского района 

совместно с прокуратурой Раздольненского района проведены 

профилактические мероприятия, в ходе которых среди жителей района были 

распространены памятки, с полезной правовой информацией относительно 

противодействия коррупции. 

Также в целях повышения правовой культуры и формирования 

антикоррупционного правосознания граждан в читательском зале 

Раздольненской центральной районной библиотеки им. А.И. Домбровского 

была организована тематическая книжная выставка, посвящённая 

Международному Дню борьбы с коррупцией. В экспозиции, представлены 

современные издания на эту тему, монографии, учебная литература, 

сборники, периодика, издательская продукция и др. Выставка посвящена 

гражданско-правовым аспектам такого социального явления, как 

коррупционная деятельность. Это одна из наиболее острых проблем 

современного общества, которой в настоящее время уделяется большое 

внимание. 

8 мая 2019 года в преддверии 74-й годовщины Великой Победы 

заместитель главы Администрации Раздольненского района Ольга 

Ломоносова совместно с помощником прокурора Раздольненского района 

Александром Будько посетили Ветеранов Великой Отечественной Войны. 

Ветеранам Великой Отечественной Войны была оказана бесплатная 

юридическая помощь. 

Главным специалистом по обращениям граждан  ежедневно 

разъясняется порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

30 октября 2019 года в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым прошел Общерегиональный день приема граждан. 

Общерегиональный день приема граждан проводится ежегодно в последнюю 

среду октября на всей территории Республики Крым в исполнительных 

органах государственной власти Республики Крым и в органах местного 

самоуправления в преддверии празднования Дня народного единства в 

соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 05 июля 2017 

года № 344-рг «Об организации и проведении Общерегионального дня 

приема граждан». 

Отделом по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения размещалась информация относительно изменения и 

дополнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 

для Раздольненского районного суда, Знаменского гарнизонного военного 
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суда, Верховного суда Республики Крым, Крымского гарнизонного военного 

суда, Северо-Кавказского окружного военного суда на 2018-2021 годы. 

Гражданам давались устные и письменные разъяснения. 

На протяжении 2019 года отделом по вопросам организационного и 

правового (юридического) обеспечения гражданам Раздольненского района 

давались устные консультации по различным вопросам правового характера, 

в частности о порядке вступления в наследство, о правилах благоустройства 

на территории сельского поселения, о коммунальных платежах, о порядке 

обращения в суд и т.д. 

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов Администрации Раздольненского 

района Республики Крым.   

Административной комиссией муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в рамках полномочий 

осуществляется разъяснение законодательства о привлечении к 

административной ответственности физических лиц, данные положения 

разъясняются гражданам при проведении рейдовых выездов и при 

составлении административных протоколов. 

Отделом экономики Администрации Раздольненского района с целью 

содействия устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Раздольненского района 

проводились совещания с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации совещаний-встреч «Час 

предпринимателя». 

На совещания были приглашены представители сферы защиты прав 

потребителей, контрольно надзорных органов, консультант 

Республиканского «Дома предпринимательства» в Раздольненском районе, 

заместитель председателя общественного совета Раздольненского района 

«Опора России» и субъекты малого и среднего предпринимательства 

Раздольненского района, осуществляющие свою деятельность в сфере 

торговли непродовольственными товарами. 

Также на официальном сайте Администрации Раздольненского район 

Республики Крым размещалась информация об образовательных курсах 

«Основы предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес-

планирования», направленные на популяризацию предпринимательской 

деятельности, повышение грамотности обучающихся в сфере 

предпринимательства, а также на содействие в создании новых субъектов 

предпринимательства и новых рабочих мест в Республике Крым, а также 

информация о проекте «Мама-предприниматель».  

Размещалась информация о комплексном просветительском проекте 

«Школа грантового менеджмента», направленном на обучение 

некоммерческих организаций по вопросам привлечения финансирования из 

бюджетных и внебюджетных источников. 

3 декабря 2019 года в зале заседаний Администрации Раздольненского 

района проведен информационный семинар с субъектами малого и среднего 
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предпринимательства на тему: «Проведение плановых и внеплановых 

проверок контролирующими органами», «Налогообложение – общий и 

специальные режимы, особенности перехода и применения». 

На совещание были приглашены субъекты малого и среднего 

предпринимательства, директор ООО «КАПИТАЛЪ ПЛЮС», Член 

Общественного Совета при Управлении Федеральной Налоговой службы 

России в Крыму, Член Общественного Совета при Министерстве финансов 

Республики Крым, эксперт КРО «ОПОРА РОСИИ», Член Общественного 

Совета при Управлении Федеральной Налоговой службы России в Крыму, 

Член Общественного Совета при Министерстве образования, науки и 

молодежи Республики Крым, эксперт КРО «ОПОРА РОССИИ», консультант 

«Дома предпринимателя», а также председатель общественного движения 

«Опора России». 

Активную работу проводят структурные подразделения путем 

проведения встреч, семинаров, круглых столов. В первом полугодии 2019 

года данные встречи регулярно проводились специалистами отдела по 

вопросам развития сельского хозяйства направленные на разъяснение 

условий участия в муниципальной Программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 

2017 годы и на период до 2020 года», также специалистами отдела 

экономики и сектора жилищно-коммунального хозяйства проводились 

совещания с представителями сотрудников органов внутренних дел по 

вопросу  недопущения нарушения прав потребителей, проведена 

разъяснительная работа с целью недопущения и ликвидации незаконной 

выносной торговли в Раздольненском районе. Осуществлялось 

систематическое размещение информации, а именно обзоров и разъяснений 

регионального и муниципального законодательства в сфере сельского 

хозяйства, также по мере необходимости проводились семинары, встречи, 

беседы с руководителями, специалистами, фермерами по вопросам 

получения государственной поддержки, изменения законодательства в 

области сельского хозяйства. 

На сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 

размещалась информация о начале приёма документов для предоставления 

субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса в области животноводства по мероприятию на поддержку 

производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец, реализующим такую продукцию отечественным перерабатывающим 

организациям. Были даны разъяснения о необходимом пакете документов, а 

также о порядке подачи необходимых документов. 

29 ноября 2019 года в зале заседаний Администрации состоялся 

семинар на тему: «Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

и повышение кооперативной грамотности». Для участия в совещании были 

приглашены руководители сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ИП, а 

также главы сельских поселений района. 
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Отделом по защите государственной тайны, мобилизационной работе, 

ГО, ЧС и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района 

проводилась разъяснительная работа среди работодателей Раздольненского 

района по вопросам осуществления воинского учета, подготовлен и 

размещен материал на тему: «Противодействие экстремизму и терроризму». 

Отделом архитектуры, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства Администрации 

проводилось консультирование граждан по вопросам предоставления 

земельных участков, размещаются принятые правовые акты в части 

предоставления имущества, регулярно пополняются сведения тематических 

материалов в области градостроительства и земельного законодательства. 

Были даны разъяснения о том, что арендная плата, установленная по 

состоянию на 2018 год, за земельные участки государственной и 

муниципальной собственности Республики Крым, а также нормативная цена 

земель, расположенных на территории Республики Крым, с 1 января 2019 

года подлежат индексации на коэффициент уровня инфляции 1,043, а также о 

том, что арендаторы земель муниципальной собственности могут получить 

дополнительные разъяснения в отделе архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

Администрации. 

Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав проводились информационные встречи с опекунами, опекаемыми 

детьми по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в 

целях предотвращения девиантного поведения подростков, также 

проводились разъяснения по поводу предоставления государственных услуг 

в сфере опеки и попечительства. 

Также проводились заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым, на заседаниях комиссии рассматривались 

административные протоколы. 

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

рассматривался вопрос об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете, а 

также в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 

ОВД. 

Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района проводилась работа по информированию населения 

об установлении ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка до 

достижения им полутора лет, о льготах на оплату жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда и оплату 

коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, об 

установленной величине прожиточного минимума в Республике Крым, о 

Порядке обеспечения работников государственных и муниципальных 
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учреждений Республики Крым путевками на санаторно-курортное лечение, 

получению удостоверения на меры социальной поддержки установленного 

образца, о выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки 

определенным категориям граждан. 

Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района проводилась разъяснительная работа с 

многодетными семьями о том, что с 26 августа 2019 года многодетные семьи, 

проживающие в Республике Крым, могут подать документы для 

компенсации затрат на приобретение школьной формы на каждого ребенка в 

многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Республики Крым, по очной форме обучения, 

в том числе на ребенка, находящегося под опекой в многодетной семье, на 

которого не выплачиваются в установленном порядке денежные средства на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 

В августе 2019 года были внесены изменения в Закон Республики 

Крым «О пособии на ребенка», согласно которым пособие на ребенка 

одинокой матери, а также на ребенка, родитель которого уклоняется от 

уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно увеличено 

до размера 25 % прожиточного минимума для детей, установленного в 

Республике Крым на третий квартал предыдущего финансового года. Таким 

образом, размер пособия на ребенка, в том числе женщинам, имеющим 

статус одинокой матери, а также на ребенка, родитель которого уклоняется 

от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, составляет 

2 627,25 рублей. Размер пособия ежегодно индексируется. 

Управление труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района информировало население о том, что в Крыму семьи 

при рождении детей могут получить единовременную выплату для 

улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета. 

28 августа 2019 года состоялось очередное заседание 

межведомственной комиссии по охране труда в Раздольненском районе. На 

заседании Межведомственной комиссии были рассмотрены основные 

изменения в законодательстве об охране труда за первое полугодие 2019 

года, состояние производственного травматизма на предприятиях 

водопроводно-канализационного и газового хозяйства и практика внедрения 

программы «нулевого травматизма» на предприятиях. 

Также была заслушана информация инженера по охране труда ООО 

«Чернышевское», МУП «ЖКХ «Родник» о реализации программы «нулевого 

травматизма» в ООО «Чернышевское», утвержденной 10.10.2016. Решением 

комиссии рекомендовано предприятиям, организациям и учреждениям 

района: 

- активизировать участие в проведении различных мероприятий, 

способствующих улучшению условий и охраны труда; 

- пересмотреть локальную документацию по охране труда на 
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предприятиях, 

- провести внеплановые и (или) целевые инструктажи работников, 

системы жилищно-коммунального хозяйства; 

- обновить информационные стенды о правилах работ при проведении 

ремонтных работ инженерных сетей, в колодцах и замкнутых помещениях; 

- обеспечить работников газоанализаторами, газосигнализаторами, 

системами самоспасения, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также иными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, обеспечивающими безопасность при проведении работ в 

инженерных сетях, водопроводных, канализационных, тепловых и газовых 

колодцах, все требования в соответствии с пунктами 173,181, 197 Правил по 

охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом 

Минтруда России от 07 июля 2015 года № 439н, пунктами 2.7, 5.2 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда 

России от 16 августа 2002 года № 61, пунктов 1.5, 2.5 Межотраслевых правил 

по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций, 

утвержденных постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 года № 27, а 

также других нормативных и правовых актов. 

Вопросы трудового законодательства и профилактики 

производственного травматизма – тема семинара, проведенного 25 сентября 

2019 года, в Администрации Раздольненского района с представителями 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности и отраслевой принадлежности и индивидуальных 

предпринимателей. 

С докладом выступил заместитель начальника Инспекции по труду 

Республики Крым Дмитрий Кузичев. В его докладе был дан анализ ситуации 

в регионе по вопросам соблюдения требований трудового законодательства, 

количества и типов обращений граждан, рассмотрены вопросы охраны труда 

и профилактики производственного травматизма. Присутствующим были 

доведены последние нормативно – правовые документы, касающиеся 

организации и проведения контрольно – надзорных мероприятий, риск-

ориентированного подхода при планировании проверок по охране труда и 

порядке проведения самих проверок. 

В образовательных организациях Раздольненского района проведены 

классные часы по вопросам соблюдения прав ребенка, уроки правовой 

культуры, игры, лекции, беседы, направленные на правовое просвещение и 

профилактику преступности среди несовершеннолетних, оформлены 

выставки и стенды. Особое внимание уделяется правовому воспитанию 

подрастающего поколения, именно им важно показать сложность 

политических отношений, невозможность сведения к простым истинам тех 

процессов, которые связаны с лидерством, отношениями с большими 

социальными группами. С целью формирования правовой культуры 

родителей в общеобразовательных учреждениях проводятся общешкольные 

и классные родительские собрания правовой тематики, беседы, 
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индивидуальные консультации.  

Отряд военно-патриотического кружка «Юнармия», сформированный 

на территории Раздольненского района совместно с правоохранителями 

Раздольненского района, вышли на улицы поселка, где в рамках проведения 

профилактической социальной акции «Стоп, мошенник!» проводили 

профилактические беседы с населением, о видах, способах и схемах 

мошенничества. Размещали информацию по предупреждению, как не стать 

жертвой мошенничества в общественных местах и местах массового 

скопления населения, магазинах, сельских поселениях, автобусных 

остановках, а также посещали на дому лиц преклонного возраста, с которыми 

проведена профилактическая беседа с разъяснением основных форм и схемах 

мошенничества, которым в последнее время все чаще подвергаются 

граждане. 

В завершении каждой беседы участники акции вручали памятки и 

листовки профилактического характера, давали гражданам простые, 

незамысловатые советы, чтоб не стать жертвой мошенников, просили 

граждан быть предельно бдительными и осторожными и придерживаться 

простого правила: «Знай, помни, расскажи другим!», но если все же они 

стали жертвой мошенника, то незамедлительно об этом сообщать в 

правоохранительные органы.  

Пенсионным фондом Российской Федерации в Раздольненском районе 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района размещалась 

информация об индексации пенсии, об изменениях пенсионного 

законодательства, вступивших в силу в 2019 году. 

Кроме того, информационные материалы для населения 

опубликовывались в Общественно-политической газете Раздольненского 

района «Авангард». 

С целью охвата максимального количества населения, проживающего в 

отдаленных пунктах района, проводились выездные приемы граждан в 

сельских поселениях, в ходе которых также проводились разъяснения 

действующего законодательства. 

Также Администрацией Раздольненского района утвержден перечень 

муниципальных услуг, которые оказываются Администрацией 

Раздольненского района. По каждой из муниципальных услуг разработан и 

принят соответствующий административный регламент, в котором указан 

перечень документов необходимый для получения административной услуги, 

а также указан срок выполнения каждой административной процедуры. Все 

принятые регламенты размещены на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района, на информационных стендах, расположенных в 

здании Администрации. 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

Раздольненского района                                                             Л.В. Макарова 


