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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 994-2/22 

 

20 сентября 2022 г.                            

пгт Раздольное  
     
О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І созыва от 05.12.2017 № 861-1/17 

«Об утверждении Положения об общественном совете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 
В соответствии с Федеральным законом 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», Указом Главы Республики Крым от 

09.10.2017 № 424-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете 

муниципального образования в Республике Крым» (в редакции от 27.07.2022                         

№ 175-У), принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского 

района от 25.08.2022 № 01-140/1134, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 

20.09.2022, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым I созыва от 05.12.2017 № 861-1/17 «Об утверждении Положения 

об общественном совете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» (в редакции решений от 13.06.2019 № 1417-1/19, от 14.04.2021 

№ 537-2/21) следующие изменения: 

1.1 абзац 2 пункта 4.5 раздела 4 приложения к настоящему решению 
изложить в следующей редакции: 

«- Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности 
федеральной государственной службы, депутаты законодательных 



(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов 
Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутаты представительных 
органов муниципальных образований, лица замещающие должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;»; 

1.2. пункт 4.6 раздела 4 приложения к настоящему решению изложить                                    
в следующей редакции: 

«4.6. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного 
совета лица, которые на момент выдвижения уже являются членами общественного 
совета муниципального образования в Республике Крым или общественного совета 
при исполнительном органе Республики Крым, за исключением лиц, являющихся 

членами общественного совета муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым, в который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся 
членами общественных советов иных муниципальных образований Республики 
Крым или при исполнительных органах Республики Крым, могут быть выдвинуты                  
в качестве кандидатов в общественный совет при условии предоставления 
письменного обязательства выйти из состава общественных советов иных 
муниципальных образований Республики Крым или при исполнительных органах 
Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве членов 
общественных советов.»; 

1.3. пункт 5.15 раздела 5 приложения к настоящему решению изложить                         
в следующей редакции: 

«5.15. По приглашению общественного совета на его заседаниях могут 

присутствовать представители исполнительных органов Республики Крым, органов 

местного самоуправления, некоммерческих общественных организаций, 

Общественной палаты Республики Крым, средств массовой информации.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

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

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                                                                                Ж. Хуторенко 

 

 

 


