
 
 

БОТАНИЧЕСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2023 года                                 № 450  

 

О внесении изменений в решение от 18.09.2019 № 89 «Об утверждении 

Регламента Ботанического сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым» 

 Руководствуясь 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», Уставом 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение, с целью 

урегулирования порядка работы Ботнического сельского совета, 

Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения в  Регламент Ботанического сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым следующие изменения: 

 1.1. Статью 9 главы 2 раздела I изложить в новой редакции: 

«Статья 9 

Заместитель председателя сельского совета избирается на сессии 

сельского совета из числа депутатов открытым или тайным голосованием на 

срок полномочий сельского совета.  

Кандидатуры на должность заместителя председателя сельского совета 

предлагаются председателем сельского совета.   

Выборы заместителя председателя сельского совета тайным 

голосованием производятся в порядке, изложенном в статье 5 настоящего 

Регламента.  

Депутат считается избранным на должность заместителя председателя 

сельского совета, если за него проголосовало большинство от 

установленного числа депутатов. Если кандидатура на должность 

заместителя председателя сельского совета не получила поддержки сельского 

совета, председатель сельского совета предлагает другую кандидатуру, по 

которой проводятся новое обсуждение и голосование.» 

1.2. Статью 10 главы 2 раздела I изложить в новой редакции: 

«Статья 10 



Заместитель председателя сельского совета осуществляет свои 

полномочия на не постоянной основе. 

Заместитель председателя сельского совета: 

- выполняет поручения председателя сельского совета; 

- координирует деятельность комиссий сельского совета; 

- исполняет обязанности председателя сельского совета в полном объеме в 

случае его временного отсутствия или в случае досрочного прекращения 

полномочий; 

- осуществляет контроль за исполнением решений сельского совета. 

Освобождение заместителя председателя сельского совета от 

занимаемой должности происходит в порядке, предусмотренном для 

освобождения от должности председателя сельского совета.» 

 2.Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Ботанического сельского поселения и на официальном сайте администрации 

Ботанического сельского поселения (http://admbotanika.ru).  

 3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ботанического сельского совета – главу администрации 

Ботанического сельского поселения . 

 

  

Председатель Ботанического сельского 

совета – Глава администрации Ботанического 

сельского поселения                                                                 М.А. Власевская 
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