ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Приложение к газете «Бестужевские вести)
выпуск № 10 от  18.06.2012 года
       		
								
Архангельская область
Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             (двадцать третья) сессия
РЕШЕНИЕ
от   15 июня  2012 года                                             № 246

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Бестужевское» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 17 Устава муниципального образования «Бестужевское», Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» решил:
1.  Внести в Устав муниципального образования «Бестужевское», принятый решением Совета депутатов  муниципального образования «Бестужевское» от 19.03.2010 года № 113, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 16.04.2010 года RU 295243032010001 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов МО «Бестужевское» от 24.06.2011 № 189), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 10:
- дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения»; 

2) в пункте 1 статьи 13 подпункт 2 исключить;

3) в пункте  3 статьи 15 цифру «4» заменить словом «пять», слово «года» на слово «лет»;

4) пункт 3 статьи 18  изложить в следующей редакции:
«3. Решения Совета депутатов Бестужевского сельского поселения принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не предусмотрено Уставом Бестужевского сельского поселения и регламентом Совета депутатов Бестужевского сельского поселения, подписываются председателем Совета депутатов Бестужевского сельского поселения и направляются главе Бестужевского сельского поселения.» 

5) в статье 24
- в пункте 5 цифру «4» заменить словом «пять», слово «года» на слово «лет»;
- в пункте 9 статьи 24 подпункты 11, 13 исключить;

6) в пункте 4 статьи 37 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Решение Совета депутатов Бестужевского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Бестужевского сельского поселения, изменяющее срок полномочий, перечень полномочий и (или) порядок избрания главы Бестужевского сельского поселения, применяется только к главе Бестужевского сельского поселения, избранному после вступления в силу указанного решения».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Устьянский край» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в порядке установленном Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Совету депутатов муниципального образования «Бестужевское», главе муниципального образования «Бестужевское», администрации муниципального образования «Бестужевское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Бестужевское».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское»   А.Г.Фомин
Глава муниципального образования «Бестужевское» Н.А.Иванова



Архангельская область  Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             (двадцать третья) сессия
РЕШЕНИЕ
от   15 июня 2012 года                   № 248

Утверждение схемы избирательных округов муниципального образования «Бестужевское» по выборам 
в Совет депутатов МО «Бестужевское».

Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» решает:
1.Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Бестужевское» по выборам в Совет депутатов МО «Бестужевское».
2. Опубликовать решение сессии и схему избирательных округов по выборам в Совет депутатов МО «Бестужевское» в Информационном бюллетене (Приложение к газете «Бестужевские вести».
Председатель Совета депутатов    МО «Бестужевское»      А.Г.Фомин
Глава МО «Бестужевское»   Н.А.Иванова
                                                                                                                                                                                           Приложение  №  1
                                                                                                                                                                                     к решению  23 - ей сессии
                                                                                                                                                                                    Совета депутатов  МО
                                                                                                                                                                                    «Бестужевское» второго
                                                                                                                                                                                    созыва от 15.06. 2012 года      
                                                                                                                                                                                    №  248.
СХЕМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ МО «БЕСТУЖЕВСКОЕ»  ПО
                                                           ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МО «БЕСТУЖЕВСКОЕ».
 №
п\п
                          
                          №  округа.
                
                Описание избирательного  округа.

Кол - во
избирателей
    ( чел.)
  1
 3 - х мандатный  избирательный округ
п. Глубокий,  д. Глубокий,  х. Язовицы.


  
      359                         
  2
 2 - х мандатный избирательный округ
с. Бестужево,  д. Шалимова.
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  3
 5 - ти мандатный избирательный округ
дд. Бережная, Набережная, Пестово, Никитинская, Аксеновская, Ивашевская, Турихи, А. Починок, Фомин - Починок, Андреев - Починок, Соболевская, Веригинская.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итого:                             1055
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