
О досрочном прекращении   полномочий  депутата Совета

муниципального образования Кореновский район А.В. Зарицкого

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6

октября  2003  года  № 131  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  уставом  муниципального

образования  Кореновский  район,  на  основании  заявления  депутата  Совета

муниципального  образования  Кореновский  район  А.В.  Зарицкого Совет

муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ: 

1.Досрочно прекратить  полномочия  Зарицкого Александра Викторовича

депутата  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  по

Братковскому пятимандатому избирательному округу № 4.

2.Направить  настоящее  решение  в  территориальную  избирательную

комиссию Кореновская.

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  обеспечить

размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета

муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан

и местного самоуправления Совета муниципального образования Кореновский

район (Стинский).

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

муниципального образования

Кореновский район                                           В.В.Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

проекта  решения Совета муниципального образования Кореновский район «О

досрочном  прекращении    полномочий   депутата  Совета  муниципального

образования Кореновский район А.В. Зарицкого»

от «_____» ______________20___ года №_____

Зарицкий Александр Викторович является избранным депутатом  Совета

муниципального  образования  Кореновский  район  по  Братковскому

пятимандатному избирательному округу № 4. На основании пункта 8 статьи 24

устава муниципального образования  Кореновский район депутаты Совета не

могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа

иного  муниципального  образования  или  выборного  должностного  лица

местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением

случаев,  установленных Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации».  Депутаты Совета не могут замещать должности муниципальной

службы,  быть  депутатами  законодательных  (представительных)  органов

государственной власти. 

                      

Председатель комиссии по вопросам 

законности, имущества, правопорядка, 

правовой защиты граждан и 

местного самоуправления Совета 

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.Г. Стинский



Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

заочного голосования по вопросам повестки дня  

12 внеочередной сессии Совета муниципального образования  Кореновский район

«   02     »   июня      2021 г

Фамилия Имя Отчество депутата Совета 
муниципального образования Кореновский район

 

ДЕПУТАТ  ВПРАВЕ ОТМЕТИТЬ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ 
ВОПРОСУ.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ БЮЛЛЕТЕНЬ:
• неустановленной формы;
• если к вопросу для голосования не выбран ни один из вариантов ответа;
• как минимум по одному вопросу для голосования выбрано более одного варианта ответа;
• в которых количество голосов, поданных "за" -  больше утвержденного количества.
.

Номер и формулировка проекта решения в повестке дня Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
муниципального образования Кореновский район А.В. Зарицкого».

Примечание:
(Указываются: замечания по проектам; вопросы; депутатские запросы и другая важная информация которая, по
 мнению  депутата, должна быть рассмотрена в рамках заседания сессии)
Подпись депутата Совета   ______________________                                                                                              
                                                        (подпись)                                                  (ФИО расшифровка)


