
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

пятидесятое заседание

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2012 года № 9

О проекте закона Белгородской области
 «О преобразовании муниципального
образования и внесении изменений в
статью 14 закона Белгородской области
«Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом
городского, сельского поселения, городского
округа, муниципального района»

В соответствии со статьей 30 Устава Белгородской области
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л :

1. Внести на рассмотрение депутатов Белгородской областной Думы
поправки к  проекту закона Белгородской области «О преобразовании
муниципального образования и внесении изменений в статью 14 закона
Белгородской области «Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом городского, сельского поселения,
городского округа, муниципального района» принятому областной Думой 22
марта с.г., (далее, -  проект закона):
    1.1. Дополнить проект закона статьями 3, 4, изложив их в следующей
редакции: «Статья 3. Установить следующую численность депутатов
представительных органов первого созыва вновь образованных
муниципальных образований в составе муниципального района
«Красногвардейский район»:
           земское собрание  Стрелецкого сельского поселения – 10 человек;
           земское собрание  Марьевского сельского поселения – 7 человек.
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Срок полномочий депутатов представительных органов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований составляет пять лет.

Статья 4.  Первые главы вновь образованных муниципальных
образований муниципального района «Красногвардейский район»
избираются представительными органами вновь образованных
муниципальных образований из своего состава на срок полномочий
депутатов представительных органов и исполняют полномочия
председателей представительных органов первого созыва вновь
образованных муниципальных образований.».
     1.2. Статью 3 проекта закона считать соответственно статьей 5, изложив ее
в следующей редакции: «Статья 5. Настоящий закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением статей 3 и 4, которые
вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего
закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении референдума
по вопросам определения структуры органов местного самоуправления,
численности и срока полномочий депутатов представительного органа
первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также
порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь
образованного муниципального образования.».
   2. Поручить  представлять указанный законопроект в Белгородской
областной Думе заместителю председателя Муниципального совета
Красногвардейского района Бондаревой О.В.

3. Направить настоящее решение в Белгородскую областную Думу.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                               А.П. Медведева


