
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

26 сентября 2019 года    пгт Черноморское                            № 43-р 

 

О созыве 1 заседания Черноморского 

 районного совета Республики Крым 2 созыва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, с 

целью своевременного рассмотрения вопросов:  

1. Созвать 1 заседание Черноморского районного совета Республики 

Крым 2 созыва 2 октября 2019 года в 9:00 часов в административном здании, 

расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал 

заседаний. 

2. Предварительно внести на рассмотрение 1 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва проекты решений: 

2.1.  Об избрании главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета. 

2.2. Об условиях оплаты труда главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского 

районного совета. 

2.3.  Об утверждении Положения о комиссиях Черноморского районного 

совета Республики Крым. 

2.4.  Об образовании комиссий Черноморского районного совета 

Республики Крым. 

2.5. Об избрании председателей комиссий Черноморского районного 

совета Республики Крым. 

2.6. Об образовании Президиума Черноморского районного совета 

Республики Крым. 

2.7. Об избрании состава комиссии по вопросам экономики, бюджетно-

финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, 

рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

2.8. Об избрании состава комиссии по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 



информационной политики, межнациональным отношениям, местному 

самоуправлению, противодействия коррупции. 

2.9. Об избрании состава комиссии по вопросам агропромышленного 

комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 

градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и 

чрезвычайных ситуаций.  

2.10. Об избрании состава комиссии по вопросам образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, молодежной 

политики и спорта. 

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета 

Республики Крым Засядевову А.Л.  обеспечить опубликование (обнародование) 

настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 

Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном 

стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 

Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

  

  

 

   

  

 

 

Председатель Черноморского 

районного совета         А.Д. Михайловский 

 

   

  
   
 

  

  
 


