
 
 
 
                        

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
II созыв 

Сессия №59 
11.11.2022                                     г. Евпатория                                           № 2-59/23 

 
О согласовании применения дисциплинарного 
взыскания к временно исполняющему 
полномочия главы администрации города 
Евпатории Республики Крым  
 

В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым                               
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым», Законом Республики Крым № 79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об условиях 
контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
федеральными законами и законами Республики Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 29.04.2022 № 2-50/1 «О возложении временного 
исполнения полномочий главы администрации города Евпатории Республики Крым», 
рассмотрев  письмо Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 08.11.2022 № 1/01-53/5951,            
по рекомендации комитета Евпаторийского городского совета Республики Крым                            
по вопросам местного самоуправления, нормотворческой деятельности и регламента, - 

 
городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать применение к временно исполняющему полномочия главы 

администрации города Евпатории Республики Крым – первому заместителю главы 
администрации города Евпатории Республики Крым Лоскутову Александру Александровичу 
дисциплинарного взыскания в связи с ненадлежащим исполнением должностных 
полномочий и обязанностей, установленных ч. 4 ст. 54 Устава муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым и несвоевременным выполнением 
контрольных поручений Главы Республики Крым и Председателя Совета министров 
Республики Крым. 

2.    Рекомендовать Главе муниципального образования - председателю Евпаторийского 
городского совета Республики Крым II созыва Леоновой Эммилии Михайловне применить               
к временно исполняющему полномочия главы администрации города Евпатории Республики 
Крым – первому заместителю главы администрации города Евпатории Республики Крым 
Лоскутову Александру Александровичу дисциплинарное взыскание в виде выговора. 



3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на 
официальном портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: 
муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-
evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 
Председатель  
Евпаторийского городского совета                                                                        Э.М. Леонова 
 

Оригинал настоящего решения находится в Евпаторийском городском совете 
Копия верна: 
 
И.о. управляющего делами    
Евпаторийского городского совета                         Н.Н. Сиренко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


