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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

 

_______________ сессия І созыва 
 

РЕШЕНИЕ № __________-1/16 

_____________ февраля 2016 г.                                                                             
пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета І 

созыва от 23.01.2015 № 147-1/15 «О Положении 

об общественном совете муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 1.07.2014г. № 212-ФЗ                  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Указом 

Главы Республики Крым от 12 января 2015 года №1-У «Об утверждении 

Типового положения об общественном совете муниципального образования                             

в Республике Крым» Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ             

«О муниципальной службе в Российской Федерации», принимая во внимание 

экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым                               

от 25.08.2015, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета                  

по вопросам местного самоуправления, законности  и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 

______.02.2016, районный совет 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 23.01.2015 № 147-1/15                        

«О Положении об общественном совете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым»: 

1.1. Подпункт 4.6 пункта 4 Положения об общественном совете  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

изложенного в приложении к решению внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 23.01.2015 № 147-1/15 

дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: 

«Со дня проведения первого заседания общественного совета нового состава 

полномочия членов общественного совета предыдущего состава 

прекращаются.». 



1.2. Подпункт 5.14 пункта 5 Положения об общественном совете  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

изложенного в приложении к решению внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 23.01.2015 № 147-1/15 после  

слов «представители средств массовой информации» дополнить словами                    

«а так же члены Общественной палаты Республики Крым». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Решение опубликовать на сайте Раздольненской районной 

государственной администрации  (http://www.razdolnoe-rga.gov.ua).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                         

на комиссию районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности  и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                               Ю.Мигаль 

http://www.razdolnoe-rga.gov.ua/

