Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

 Первое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е  № 2

20 сентября 2013 года
           О   прекращении   полномочий   Совета  муниципального образования  город Балаково второго созыва
 
 Руководствуясь Федеральным  законом от 06 октября 2003 года                    N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, решением территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 10 сентября 2013 года №01-07/2469-Р «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета муниципального образования город Балаково 08 сентября 2013 года», Совет муниципального образования  город Балаково
 РЕШИЛ:
 1. Признать прекращенными полномочия Совета муниципального образования город Балаково второго созыва в связи с истечением срока полномочий.
 2. Признать прекращенными полномочия депутатов Совета муниципального образования город Балаково второго созыва: по одномандатному избирательному округу № 1 Лаврентьева Кирилла Владимировича, по одномандатному избирательному округу № 2 Овсянникова Александра Юрьевича, по одномандатному избирательному округу № 3 Красильниковой Натальи Юрьевны, по одномандатному избирательному округу № 4 Брызгаловой Людмилы Аркадьевны, по одномандатному избирательному округу № 5 Каменчука Сергея Витальевича, по одномандатному избирательному округу №6 Анидалова Александра Юрьевича, по одномандатному избирательному округу №7 Землянского Анатолия Андреевича, по одномандатному избирательному округу №8 Москвина Алексея Владимировича, по одномандатному избирательному округу №9 Манукяна Валерия Жоровича, по одномандатному избирательному округу №10 Резаева Дмитрия Евгеньевича, по одномандатному избирательному округу №11 Нестерова Сергея Романовича, по одномандатному избирательному округу №12 Горшкова Виктора Всеволодовича, по одномандатному избирательному округу №13 Хазовой Екатерины Дмитриевны, по одномандатному избирательному округу №14 Корнилова Дениса Геннадьевича, по одномандатному избирательному округу №15 Киндрась Натальи Васильевны, по одномандатному избирательному округу №16 Болякиной Ольги Владимировны, по одномандатному избирательному округу №17 Кискина Глеба Михайловича, по одномандатному избирательному округу № 19 Уткина Игоря Васильевича, по одномандатному избирательному округу № 20 Басова Виктора Ивановича, по одномандатному избирательному округу №22 Ирисова Романа Сергеевича, по одномандатному избирательному округу №23 Журавлева Александра Васильевича, по одномандатному избирательному округу №24 Соколова Владимира Борисовича, по одномандатному избирательному округу №25 Грачева Сергея Евгеньевича. 
3. Прекратить полномочия председателя комитета по бюджетно-финансовой, экономической и индустриальной политике Совета муниципального образования город Балаково Болякиной О.В.
4.   Прекратить полномочия председателя комитета по вопросам социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково Каменчука С.В.
5. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
 


 Председательствующий на первом заседании Совета муниципального образования город Балаково третьего созыва 
Н.В. Киндрась


