
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок восьмая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

25 января 2023 г.                                                                                             № 535 

 

 

О признании 

утратившими силу 

решений 

Муниципального совета 

Чернянского района от 

20.10.2008 г. № 134 «Об 

оплате труда (денежном 

содержании) председателя 

избирательной комиссии 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» и 

о внесении в него 

изменений 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона  от 14.03.2022 г. № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с решениями Муниципального совета 

Чернянского района от 30.09.2022 г. № 481 «О ликвидации юридического 

лица «Избирательная комиссия муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области», от 30.09.2022 г. № 482 «О прекращении полномочий 

Избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области», в связи с ликвидацией избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области              

30.12.2022 г. и руководствуясь Уставом муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Муниципальный совет 

Чернянского  района  



 

 

решил: 

1. Признать утратившими силу решения Муниципального совета 

Чернянского района: 

от 20.10.2008 г. № 134 «Об оплате труда (денежном содержании) 

председателя избирательной комиссии муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области»; 

от 25.12.2017 г. № 507 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 20.10.2008 г. № 134 «Об 

оплате труда (денежном содержании) председателя избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»; 

от 30.01.2020 г. № 195 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 20.10.2008 г. № 134 «Об 

оплате труда (денежном содержании) председателя избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»; 

от 26.01.2022 г. № 414 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 20.10.2008 г. № 134 «Об 

оплате труда (денежном содержании) председателя избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». 

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: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.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 официального 

опубликования.  

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 

 

 

 


