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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __-2/19 
 

              2020 г.                            

пгт Раздольное  

 

О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 

04.10.2019 № 29-2/19 «О вопросах проведения конкурса 

на замещение должности Главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» утратившим 

силу 
                           

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ            

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики 

Крым от 05.05.2014 № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного 

самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований первого созыва в Республике Крым», Закона Республики Крым    

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 79-ЗРК «О типовой форме 

контракта с лицом, назначенным на должность главы местной администрации 

по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации 

муниципального района (городского округа) в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

федеральными законами и законами Республики Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 05.09.2014 № 252-У «Об утверждении типового 

Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации 

городского округа, муниципального района», принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям от ___________, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 



1. Признать решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 29-2/19 «О вопросах проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым» утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 

района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям.  
 
 
 
Председатель Раздольненского  

районного совета                                                     Ж.Хуторенко 
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