	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
	МАЙНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от  11 сентябрь 2014 г.                                                                             № 14/24
                                                                                                                   
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутатов муниципального образования
 «Игнатовское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области  от 24.10.2013 года № 2/7
«О регламенте Совета депутатов
 муниципального образования «Игнатовское
городское поселение» Майнского района
Ульяновской области третьего созыва»

В соответствии с частью 4 статьи 35 и частью 2 статьи 36 Федерального закона № 131 –ФЗ (в редакции Федеральных законов № 136 –ФЗ и №165-ФЗ) Законом Ульяновской области от 07.07.2014г., № 100-ЗО «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Ульяновской области и порядке избрания глав муниципальных образований Ульяновской области» и Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  от 24.10.2013 года № 2/7 «О регламенте Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области третьего созыва»  следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на ближайшем заседание Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение», но не позднее, чем в течение одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение», избираются другие депутаты в Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение».»

1.2. Статью 9 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1 На первом заседании Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» избираются 2  депутата в Совет депутатов муниципального образования «Майнского района» Ульяновской области. Указанные депутаты избираются открытым голосованием простым большинством от установленной численности Совета депутатов. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре отдельно.»

2. Настоящее решение  вступает в силу после подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапову Анну Александровну).


Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                                    В.П. Супрун

