
РЕ СПУБЛИКА КI,ЫМ
СИМФЕРОПОЛIl СItИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совЪт
37 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСIrДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕ,шЕниЕ

13.07.2021 года
Nп _/,До

пгт. Гвардейское

о даче поруче[Iия председателю Гварлейсl(ого сельского
сове,га второго созыва о BHeceнl4l,t ttзменений и
дополгtеltt.tй в Распоряrкение Г'вардейсксlго сельского
:9вета Сlrмферопольского района Респliý.цццц Крым от
20.09.20l9г. Jф 0210 ] - 12 кО пр.прuщ.",чи полномочийглавы муниципального образования Гвардейскоесельское поселение Симферопольского районареспублики Крым - llредседателя Гвардейского сельского
совета - главы администрации Гварлейского сельского
llоселелIIля СимферопольсI(ого района Республ и Kl,t Крым>

В сооТВеТсТВИИ с Федеральным законом от 0б.10.200з ль ]31_Фз (обобrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), Законом Республики Крым от 21.08.2014 Jф 54-ЗРк (об основахместного самоуправления в Республике Крым>, Уставом муниципального

"образоВаниЯ 
Гвардейское сельское поселение Симферопольского раЙонаРеспублики KpbiM, руководствуясь Регламентом работы Гвардейского

сельскоГо col]eTa утверждеIJного Решением Гвардейского сельOкоI,о советапервого созыва от J\Ъ 15 от 24.|0.2014, с целью исполнения Реrшенt.lя
Симферопольского раЙонного суда Республики Крым, по делу j\b 2- 1094/2019
вступившего в законную силу 14.08.2019 и исгIолнения Дпелляционногс
определения Верховного СУдu Республики Крьтм от 14.08.2019 по делу м зз-
680212079, а именIJо: Возлоrкить обязанrо.ri на Гвардейский сельский совет
Сиl,rферопольского райоFIа Республики Крым принять меры к уотраненик)нарушеНий требованиЙ федерального законодательства о противодействии
коррупции путем принятия решения о досрочном прекращении полномо.лий
ПредседателЯ ГвардейСкогО сельского совета Симферопольского районаг-тавы администр ации Гвардейского сельского поселения Симферопълъского
pal"loнa Чичкина Игор-Я Вячеславовича, Гвардейский сель сlсиЙ с)овет второго
созыва,

РЕШИЛ:

_ 1, Поручить rтредседателю Гвардейского сельского совета
Сип,rферОполъскоГо района Республики Itрым второго созыва Ilи ч кину Игорrо
вячеславовичу внести изменения В пункт 1 Распоряжения Гваllдейского



-=,-5r-'КОГО СОВеТа СИМфеРОПОЛЬокого раЙона Республики Крым от 20.о9.2019г;
_\ч 02101-12 (О прекращении полномо.rий главы муниципальIJого образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики КlrымпредседателЯ ГварлейСкогО селъского совета главы администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспублиrсиКрым> изложив его в следующей р.дЬr,ц"": <Во исполнение Решения
Симферополъского районного суда Республики Крым по делу J\b 2- 1}9412019
вотупившего в законную силу 14.08.2019 и во исполнение дttелляционr{ого
огIредеJIения Верховного Сула Республики Крым от 14.0В.201 9 по делу Л,1 ЗЗ -
680212019, ПРеКРаЩаЮ ИСПОЛНеНИе ПОЛНОМО.lИй Главы муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферо.rопu.r,о.п райоrтареспублики Крым - председателя Гвардейского сельского совета первого
созыва} - главЫ админисТрации ГВардейского сельского поселеция20 оенiября
2019 года.

2, в оатальном Распорятсение Гвардейского сельского coBeTi1
Симферопольского района Республики Крым от 20.09.2019г. ль 0210\-12
оставить без изменений;

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его прин я.,.,ия;
4. Обнародовать настоящее Решение путем размещения Hi.l

информационных стендах Гварлейского сельского ]1оQеления
симсреропольского района Республики Крым, а тitкже на о(lициальном сайт.е:
]rttрlrцардgад9]дф;

5. Itонтроль за исполнением настоящего Решения оставляItl за собой.

ПредседателI)
I-'iirrрлейского сел
вт()I)ого созывil И.В. IIи.лкllн


