
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                   Тридцать пятая                                 сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 декабря 2021 г.                                                                                           № 396 

 
 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 26.09.2018 г.               

№ 4 «О структуре 

Муниципального совета 

Чернянского района» 

 
 

 

В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, с решением Муниципального 

совета Чернянского района от 24.11.2021 г. № 387 «Об аппарате 

Муниципального совета Чернянского района» Муниципальный совет 

Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

26.09.2018 г. № 4 «О структуре Муниципального совета Чернянского района» 

следующие изменения: 

исключить из организационной структуры Муниципального совета  

структурный элемент «Контрольно-ревизионная комиссия Чернянского 

района»; 
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ввести в структуру Муниципального совета структурный элемент 

«Аппарат Муниципального совета Чернянского района»; 

приложение к решению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 26 сентября 2018 г. № 4 

(в редакции решения                            

от 22 декабря 2021 г. № 396) 

 

 

Структура  

Муниципального совета Чернянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района – глава Чернянского района 

 

Заместитель председателя 

Муниципального совета 

Чернянского района 

Аппарат Муниципального 

совета Чернянского 

района 

Постоянная комиссия по 

законности, нормативной 

и правовой деятельности, 

вопросам местного 

самоуправления 

Постоянная комиссия по 

финансово-экономическим 

вопросам,  благоустройству,, 

градостроительству и 

муниципальному хозяйству  

Постоянная комиссия по 

социальным вопросам и 

вопросам 

природопользования». 

Муниципальный совет Чернянского района 

Председатели 

постоянных комиссий 

http://www.admchern.ru/
http://www.gazeta-/
http://www.gazeta-/
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


