
 
ПРОЕКТ 

 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЙОННА РАДА РАЙОННЫЙ СОВЕТ РАЗДОЛЬНОЕ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 
 

_______________сессия II созыва 
 
         РЕШЕНИЕ №  

 
_____  2020  г. пгт 
Раздольное 
 
Об утверждении  Положения о комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных                                                         
жертв политических репрессий в муниципальном                                         
образовании Раздольненский район Республики Крым 
 

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", принимая во внимание 
ходатайство Администрации Раздольненского района от_______№__________, 
рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по образованию, 
молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, 
делам ветеранов, межнациональным отношениям, культуре и вопросам охраны 
культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму от 
__________, районный совет 

 
Р Е Ш И Л: 

 
          1. Утвердить Положение о работе комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном 
образовании    Раздольненский район Республики Крым согласно приложению 
(прилагается). 
          2. Решение  17 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 24 
августа 2018 года № 1083-1/18  «Об утверждении состава комиссии и Положения 
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв     политических 
репрессий в муниципальном  образовании Раздольненский район Республики 
Крым»  признать утратившим силу.                

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
          4. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Авангард», 
обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 
Республики Крым, на сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. 
          5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить                                 
на комиссию по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 
социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 
отношениям, культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-
курортному комплексу и туризму. 

 
 
Председатель Раздольненского 
районного совета                 Ж. Хуторенко 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном                                       

образовании Раздольненский район Республики Крым 

 

Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым (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), координации деятельности общественных организаций и 

объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, по защите 

интересов и  увековечению  памяти жертв политических репрессий. 

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.  Состав комиссии, Положение о комиссии, утверждаются решением 

Раздольненского районного совета Республики Крым. 

          2.2. В состав комиссии входят представители из числа депутатов 

Раздольненского районного совета Республики Крым, депутатов сельских советов 

Раздольненского района, общественных организаций и объединений граждан, 

пострадавших от политических репрессий. 

          2.3 Председатель комиссии назначается на 1 заседании из числа членов 

комиссии, заместитель председателя комиссии назначается из числа заместителей 

Приложение  

к решению ___________ 

сессии Раздольненского 

районного совета І созыва 

от _____.______.2020 г. № ______ 



главы Администрации Раздольненского района Республики Крым, секретарь  

комиссии назначается из числа членов комиссии. 

 

3. Функции  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, 

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 граждан, общественных 

организаций и объединений граждан, подвергшихся политическим репрессиям, 

пострадавших от политических репрессий, реабилитированных и увековечения их 

памяти. 

          4.2. Привлекать для работы в Комиссии экспертов и специалистов. 

 

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, республиканской комиссией по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий; 

- проводит личный прием граждан и представителей организаций по 

вопросам восстановления прав реабилитированных; 

-   ежегодно в срок до 01 мая года, следующего за отчетным информирует  

Раздольненский районный совет о работе комиссии путем предоставления отчета 

о проделанной работе по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

положению. 

5.3. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя 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 по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

-  формирует личные дела реабилитированных; 

- ведет учет, хранение протоколов заседаний комиссии и личных дел 

реабилитированных; 

-  оформляет в течение трех рабочих 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 по 

форме  согласно приложению №  3 к настоящему Положению 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 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 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. 

Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.6. Ход заседания комиссии фиксируется секретарем комиссии в протоколе 

заседания комиссии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению.  

Регистрация протоколов заседания Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии в журнале протоколов заседаний Комиссии по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению, которые хранятся  в 

номенклатурном деле работы комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных    жертв политически репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым. 

5.7. Решение комиссии оформляется  по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

Регистрация решений заседания Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии в журнале решений заседаний Комиссии по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению, который прошивается и нумеруется. 

          Решения заседаний комиссии по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым хранятся  в номенклатурном деле 

работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных  жертв 

политически репрессий в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым.  

          Копия решения Комиссии направляется секретарем Комиссии в адрес 

заявителя  заказным письмом с уведомлением в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения. 

        5.8. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к положению о работе комиссии 

 по восстановлению  

 прав реабилитированных 

 жертв политических репрессий 

 в муниципальном образовании 

 Раздольненский район 

Республики Крым 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по восстановлению прав  

реабилитированных жертв 

политических репрессий 

в муниципальном образовании 

Раздольненский район  

Республики Крым 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

 работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном                                       

образовании Раздольненский район Республики Крым 

 

  ____  20        г                            п. Раздольное                            ____ ч.  

   

Зал заседаний Администрации Раздольненского района 

 

Председатель комиссии – 

Заместитель председателя комиссии - 

Секретарь комиссии - 

  

На заседании комиссии присутствовали:  __ чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.______________________                                                                                       
         (Наименование вопроса) 
 

Информация: ___________ 

Слушали по первому  вопросу_______ 

         Выступили: ________ 

         РЕШИЛИ   ________ 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ РЕШЕНИЕ 

За _____ 

Против ____ 

Воздержались _____ 

Секретарь комиссии:                                                             _________ 

 

 



 Приложение 2 

                                              к положению комиссии по   

                                                                            восстановлению прав реабилитированных                 

                                                       жертв политических репрессий       

                                                      в муниципальном образовании  

                                                                         Раздольненский район Республики Крым 
                          

                        УТВЕРЖДАЮ 
                                       Председатель комиссии 

                                         по восстановлению прав  
                                             реабилитированных жертв 

                                         политических репрессий 
                                                                                в муниципальном образовании 

                                    Раздольненский район  
                             Республики Крым 

  

ПРОТОКОЛ №    

о результатах рассмотрения  комиссией по восстановлению прав 

реабилитированных  жертв политических репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым, вопросов связанных 

с восстановлением прав реабилитированных  жертв политических 

репрессий.   

пгт.   Дата   

 

Присутствующие: 

 Ф.И.О. 

Председатель комиссии  

Заместитель комиссии  

Члены комиссии:  

 

Рассмотрев заявление  от  , 

(Ф.И.О.) (Дата) 

 

поступившее в адрес комиссии по  восстановлению прав реабилитированных  жертв политических репрессий в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым  

 , 

(Дата и № входящего документа) 

 

комиссия по  восстановлению прав реабилитированных  жертв политических репрессий в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым  на основании: 

1.   

(наименование и реквизиты представленных документов) 

РЕШИЛА: 

    

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

 

 Ф.И.О. Подпись 

Председатель комиссии   

Заместитель комиссии   

Члены комиссии:   

 



 

Приложение № 3 

к положению о работе комиссии 

по восстановлению  

прав реабилитированных 

жертв политических репрессий 

в муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым 

 

 
 

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 
 

на   _____________ 20__ г. 

 

 
     
      

Фамилия, имя, 

отчество (при 

Сведения о 

документе о 

реабилитации, 

Решение о 

выплате 

денежной 

Размер 

денежной 

Реквизиты для 

перечисления денежной 

компенсации 

наличии) 

получателя 

денежной 

компенсации и 

данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

предусмотренном 

Законом, с 

указанием фамилии, 

имени, отчества (при 

наличии) 

реабилитированного 

лица 

компенсации 

(номер, кем и 

когда 

принято) 

компенсации реквизиты 

расчетного 

счета, 

открытого 

получателем 

денежной 

компенсации 

в ПАО 

Сбербанк 

России 

почтовый 

адрес 

получателя 

денежной 

компенсации 

1 2 3 4 5 6 

1.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий              _______ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение № 4 
к положению о работе комиссии 
по восстановлению  
прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 
в муниципальном образовании 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 
 

 

Отчёт 
о работе комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий за 20_ год в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым  

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Количество 
на 

01.01. 
20_ 

на 
01.01. 

20_ 
1.  Количество реабилитированных лиц (чел.), всего   

в том числе:   
до 70 лет   
от 71 до 80 лет   
от 81 до 90 лет    
старше 90 лет    

2.  Количество реабилитированных граждан, 
являющихся ветеранами труда и ветеранами труда  
(чел.) 

  

3.  Количество реабилитированных граждан, 
являющихся тружениками тыла (чел.) 

  

4.  Количество реабилитированных граждан, 
признанных  инвалидами  в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», которым 
установлена соответствующая группа инвалидности  
(чел.) 

  

5.  Количество реабилитированных граждан, 
являющихся участниками и инвалидами ВОВ (чел.) 

  

6.  Обследованы социально-бытовые условия 
реабилитированных граждан  (чел.) 

  

7.  Количество реабилитированных граждан, 
являющихся одинокими/одиноко-проживающими 

  

8.  Количество реабилитированных граждан, 
находящихся на социальном обслуживании в 
учреждениях  социальной защиты  населения (чел.) 

  

9.  Количество реабилитированных граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании в 
учреждениях социальной защиты населения 

  

10.  Количество реабилитированных граждан, 
получающих ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) (чел.) 

  

11.  Количество реабилитированных граждан, 
получающих   компенсацию расходов на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (чел.) 

  



12.  Количество реабилитированных граждан, 
состоящих на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях   (чел.) 

  

13.  Количество реабилитированных граждан, 
улучшивших жилищные условия (чел.)* 

  

14.  Количество реабилитированных граждан, 
нуждающихся в ремонте жилья (чел.) 

  

15.  Количество лиц, возвратившихся для проживания в 
те местности и населенные пункты, где они 
проживали до применения к ним репрессий, в том 
числе обеспеченных жилыми помещениями (чел.) 

  

16.  Количество поступивших заявлений о выплате 
компенсации за незаконно изъятое имущество, в 
связи с политическими репрессиями 

  

17.  Количество человек, которым выплачена 
компенсация за  незаконно изъятое имущество, в 
связи с  политическими репрессиями 

  

18.  Поступило письменных обращений  от 
реабилитированных граждан (ед.), всего 

  

в том числе:   
принято удовлетворительных решений   
разъяснено   
отказано   

19. Обратилось на личный прием реабилитированных 
граждан  (чел.) 

  

20. Проведено заседаний комиссии  по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических 
репрессий муниципального района (городского 
округа) (ед.) 

  

21. Проведено мероприятий, направленных на 
увековечение памяти жертв политических 
репрессий**  

  

22. Выделено денежных средств из местного бюджета 
на проведение Дня Памяти жертв политический 
репрессий (тысяч рублей)  

  

23. Опубликовано материалов в СМИ о политических  
репрессиях (кол-во статей, публикаций, материалов 
и т.д.) 

  

24. Электронный адрес страницы в Интернете, где 
размещена информация о комиссии 
муниципального района (городского округа) 

 

 
 
*Пояснение по факту улучшения жилищных условий гражданина в случае наличия такового: за счёт   
средств какой программы, либо по другому основанию. 
** Необходимо текстовое приложение с расшифровкой: какие конкретно мероприятия и в каком формате 
проводились. 

 
 
Председатель  комиссии  
по восстановлению     
прав реабилитированных жертв  
политических репрессий 

     в муниципальном  образовании  
     Раздольненский район Республики Крым                                                   ___________________ 

 
                                                                                  



Приложение № 5 
к положению о работе комиссии 
по восстановлению  
прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 
в муниципальном образовании 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 
 

 

Журнал регистрации протоколов заседаний 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном                                       

образовании Раздольненский район Республики Крым 

 
 

№ 

п/п 

№ 

протокола 

Дата 

протокола 

Повестка дня Принятые 

решения 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 
к положению о работе комиссии 
по восстановлению  
прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 
в муниципальном образовании 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 
 

 

Журнал регистрации решений заседаний 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных                                                         

жертв политических репрессий в муниципальном                                       

образовании Раздольненский район Республики Крым 

 
 

№ 

п/п 

№ 

решения 

Дата 

решения 

Повестка дня Принятые 

решения 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Лист согласования 
к проекту решения Раздольненского районного совета «Об утверждении 
состава комиссии  по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий в муниципальном                                         
образовании Раздольненский район Республики Крым». 

 
 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                               А.Г. Захаров 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                           Е.В. Попов 

 

 

Главный специалист отдела        О.В. Герасимук 

по вопросам организационного 

и правового (юридического) обеспечения 

Администрации Раздольненского района 

 
 

Помощник главы Администрации по вопросам                         А.Р.Джапеш 

межнациональных отношений                
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

                              
 

АДМIНIСТРАЦIЯ 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКОГО 

РАЙОНУ 
РЕСПУБЛIКИ КРИМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ  
БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

296200, п .Раздольное, ул. Ленина, 5,    телефон: (06553) 9-15-33, телефон/факс: 9-15-33, 

                                                        E-mail: administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

 

от            2020  № 01-        

 

      

Председателю  

Раздольненского  

районного совета  

Республики Крым  

Ж.Л. Хуторенко 

 

Уважаемая Жанна Львовна! 

 
Прошу Вас на очередном заседании сессии Раздольненского районного 

совета рассмотреть вопрос: «Об утверждении состава комиссии  по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в 
муниципальном   образовании Раздольненский район Республики Крым».  

Докладчиком по данному вопросу определен помощник  главы 

Администрации по вопросам межнациональных отношений – Джапеш А.Р. 

 

Приложение:  

 
1.Проект решения «Об утверждении состава комиссии  по восстановлению

 прав реабилитированных жертв политических репрессий в 
муниципальном   образовании Раздольненский район Республики Крым».  

2.Информация к проекту решения. 

 

С уважением 

Глава Администрации  

Раздольненского района       А.Г. Захаров 
 

Джапеш А.Р. +79780807995 

 

 

 

 

 

mailto:%20rrgaoo@rambler.ru


ИНФОРМАЦИЯ ДОКЛАДЧИКА  К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
«Об утверждении состава комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном   
образовании Раздольненский район Республики Крым».  

 

Проект решения разработан 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". 

 С целью  оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных 

жертв политических репрессий и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и увековечению их памяти. 

 

 
 

Помощник главы Администрации  

по вопросам межнациональных отношений                           А.Р. Джапеш 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        

 


