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IiвlIаr,tlрияl Респубllики Itрым

R СООтвеТствии со ст. З5 Федерального Закона Российской Федерации о.],

06,10.2013 jYl l 3 l-Ф3 (Об обlttих пр}.jIiIlипах орr,аIIизаItии 1\4ес,гI{оI-о

самоуIIраI]JlсllияI tз [)оссиilсl<сlй Фсдераrtии>>, c,l,,2J Закоttа Ресttуб,rlики KpblM t1.1,

21.08.20l4 Л!54-ЗРК ((()б ocIloBax Mec,I,tIoI,o caмoyIlpaI]JIcllиrI в РссrrубJlикс
Крым>, Указами Главы Республики Крым о,г l0.09.20l8 Jф 27l-Y ((()б

УТВеРЖДеНИИ ТИПОВОГО ПОЛоЖения о Молодежном совете муниципального
образования Республики Itрым>, от 30.12,2021 ]ф З26-У (О внесении
ИЗМеНеНИЙ в Указ Г"павы Республики Крым oт l0.09,20l tt ,\Г! 27l-Y)). YcтtrBoп,l
муtlиI(ип&JIьIlоI,() сlбра,зtlвitllия I,оро/tской окруI,[lвIlа,r,ориЯ Ресltl,бJIL]кt.l [(pblM,
IlоJlожением о Mo.1ttl,1lerl(II()M совеl,е му}lиllиIIаJIьноI,о образоваlIия I,оро/lской
округ Евпатория Республики Крым, утвержде|{tIым I]остановJIеI]ием
администрации города Евпатории Республики Крым 05.02,202l j\гq 92-п,
администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а I{ о в л я е т:

l, объяви,гь о ItaLIa.;re t|lорп,lирования tlot}oI,() сосl,ава Mollo/le>t(t{OI,il c()I]e,I.a
муниципального образования городской округ tlвllа,гсlрия Респуб.llикrл Itрым.

2.Рекомендовать молодежным обществеttным организаtlиям,
инициативным группам граждан, органам местного самоуправления
направить ]lрелло}кениЯ по кандидаТураМ в LIJleIlы Молоl(е>t(I]ого совета l]

течение 15 ка"цеtl:lарtIых ltlrсй со llltя оdlиttиа.ltьноI.о [IоllписаFIиrl aK.I,zl о rliirIaJIe
tilормироваtlиЯ Mo.ltcl/leit(Il()0,сl сове,га муIlиl{иllаJlьгlоt.о образова}Iия l,орОлсt<сlй
округ Евпатория РеспубJI и ки I{рым.

3. Настоящее постаноВление вступаеТ в сиJlу со дня el,o llодписаrlия и
подлех(Ит размеЩениЮ на офицИаJlьном Itортале правительства Реслуб.ltики
Крым http.ll rk.gоч,ru_ в разделе: муниliипальные образования, |lолразлел -
[lвllатория в иtr(l<lрмаI(иоIIlIо-l,еJIск()ммуrlикаIlиоttttой сеl,и обltlеl-о



пользования, а также на официальном сайте муниципального образования
гOрOдскOЙ окруГ Евпа,гория Республики Крым lrttp://my-evp,ru*B РаЗДеле
.щокументы, подраздел !окупленты администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети общего попurоuuния, а также
путеI\,{ опубликования информационного сообщения о нем в печатных
средствах массовой инсРормации, учре)кltе[{ных орг,аном мес.гного
самоуправления гороl1а lJвпа.гории РесгlубJlиI(и Крым.

3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить lja
руководИтелЯ аппарата админисТРации города Евпатории Республики Крым
Порошина В.В.

Врио главьI аllмиllис.I.раItии I.орода
Евпатории Республики Крым А,А,Лоскутов


