
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  29 апреля  2016  года    №   18-р/с 

г. Красноперекопск 

 

О созыве очередной сессии 

Красноперекопского городского 

совета первого  созыва 
 
 

Руководствуясь   п. 4   ст.  43  Федерального    Закона      от   06.10.2003       № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.48 Закона Республики Крым от 08.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст. 36 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, ст.9 Регламента Красноперекопского 

городского совета первого созыва Республики Крым, с планом Красноперекопского 

городского совета  первого   созыва,    утвержденного   решением  43 сессии   1 созыва 

от 29.12.2015 № 400-1/15 «Об утверждении плана работы Красноперекопского 

городского совета Республики Крым 1 созыва на 2016 год»:  

 

1. Созвать очередную сессию Красноперекопского городского совета первого созыва 

26 мая 2016 г.   в 10-00    в    зале     заседаний      городского   совета    по   адресу: 

г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А.  

2. Вынести на рассмотрение сессии городского совета следующие вопросы: 

2.1) Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск;  

2.2) О ходе выполнения Программы социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы за 1 квартал 2016 

года; 

2.3) Об итогах (утверждения отчета) исполнения бюджета г. Красноперекопска на 2015 год.  

2.4) О внесении изменений в приложение к решению 9 сессии городского совета 1 созыва 

от 22.12.2014 №101-1/14 «Об утверждении положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск  Республики  Крым»; 

2.5) От утверждении Положения о межмуниципальном сотрудничестве муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

2.6) О внесении изменений в приложение к решению 8 сессии городского совета 1созыва  

от 10.12.2014 №92-1/14 «Об образовании Контрольно-счетного органа городского 

округа Красноперекопск»; 

2.7)  Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

2.8) Об утверждении реестра имущества муниципальной собственности городской округ    



Красноперекопск Республики Крым на 01.01.2016 года; 

2.9) О внесении изменений   в  Приложение 1, 3  к решению 20 сессии Красноперекопского 

городского совета     1     созыва    от  28.05.2015г.  № 244-1/15 «Об утверждении 

Положения   об удостоверении и нагрудном знаке депутата Красноперекопского 

городского совета» 

2.10) Информация об осуществлении муниципального земельного контроля; 

2.11)Разное.  

3. Отделу по обеспечению деятельности городского совета управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин А.А.): 

3.1) Обеспечить подготовку и проведение очередной сессии Красноперекопского городского    

       совета  первого созыва. 

3.2) Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска, Портале Правительства Республики Крым. 

 

 

Председатель  городского совета            И.Н. Загребельный 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

  И.А. Семенова 

Начальник  отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

 Л.В. Макаренко                  

Начальник  отдела  

по обеспечению деятельности  

городского совета управления  

по вопросам правовой работы  

и обеспечению деятельности  

городского совета  

 А.А. Ладыгин 


