
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Сорок четвертое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №299 

23 декабря 2016 года 
 
 
  
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 
  

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета 

муниципального образования город Балаково: 
№8 от 07 ноября 2005 года; 
№175 от 27 июня 2008 года; 
№189 от 27 августа 2008 года; 
№6 от 16 октября 2008 года; 
№7 от 16 октября 2008 года; 
№8 от 16 октября 2008 года; 
№9 от 16 октября 2008 года; 
№10 от 31 октября 2008 года; 
№18 от 31 октября 2008 года; 
№21 от 13 ноября 2008 года; 
№27 от 28 ноября 2008 года; 
№28 от 28 ноября 2008 года; 
№29 от 28 ноября 2008 года; 
№31 от 28 ноября 2008 года; 
№47 от 06 февраля 2009 года; 
№70 от 27 марта 2009 года; 
№71 от 27 марта 2009 года; 
№134 от 27 ноября 2009 года 
№244 от 24 декабря 2010 года; 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
муниципального образования город Балаково 



№293 от 24 июня 2011 года; 
№318 от 28 октября 2011 года; 
№327 от 25 ноября 2011 года; 
№349 30 марта 2012 года; 
№350 от 30 марта 2012 года; 
№ 442 от 29 ноября 2012 года; 
№460 от 25 января 2013 года; 
№7 от 20 сентября 2013 года; 
№73 от 25 апреля 2014 года; 
№82 от 30 мая 2014 года; 
№87 от 27 июня 2014 года; 
№107 от 26 сентября 2014 года; 
№133 от 24 декабря 2014 года; 
№155 от 27 февраля 2015 года, пункт 2; 
№156 от 27 марта 2015 года; 
№179 от 16 июня 2015 года; 
№194 от 25 сентября 2015 года; 
№211 от 23 декабря 2015 года; 
№236 от 25 марта 2016 года. 
2. Решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
 
Глава муниципального образования              А.Ю. Овсянников  
 


