
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 19.06.2014 г. № 885/67 

 
О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 
схемы избирательных округов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» 
 

В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.18 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на 
основании положений Закона Московской области от 02.06.2014 г. № 55/2014-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и 
порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

1. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об утверждении схемы избирательных округов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова 
П.А. 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                           В. Ю.  Кузнецов  

garantf1://28850780.9/

	О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов муницип...
	1. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципальн...
	2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

