
 

   

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 991-2/22 

 

20 сентября 2022 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об избрании главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – председателя 

Раздольненского районного совета II созыва  

 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона                                 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

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

Крым», Законом Республики Крым от 05.06.2014 № 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», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, Регламентом Раздольненского районного совета 

Республики Крым, рассмотрев Протокол № 2 заседания счетной комиссии 

Раздольненского районного совета для проведения тайного голосования с 

использованием бюллетеней по избранию главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – председателя Раздольненского 

районного совета II созыва, районный совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Протокол № 2 заседания счетной комиссии Раздольненского 

районного совета для проведения тайного голосования с использованием 

бюллетеней по избранию главы муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым – председателя Раздольненского районного совета                       

II созыва (прилагается).  

2. Считать избранным главой муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – председателем Раздольненского 

районного совета II созыва ВЫШИНСКУЮ Татьяну Петровну, депутата 

Раздольненского районного совета II созыва. 

3. Вновь избранному главе муниципального образования Раздольненский 



 

   

район Республики Крым – председателю Раздольненского районного совета II 

созыва принять присягу.  

4. Считать главу муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым – председателя Раздольненского районного совета II созыва 

ВЫШИНСКУЮ Татьяну Петровну вступившей в должность с 21 сентября 2022 

года. 

5. Оплату труда председателю Раздольненского районного совета 

ВЫШИНСКОЙ Татьяне Петровне производить в соответствии с Положением 

об условиях оплаты труда Председателя Раздольненского районного совета 

согласно штатному расписанию. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия 

и обнародования. 

7. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

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

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

Председатель Раздольненского 

районного совета                            Ж. Хуторенко 
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