РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об избрании председателя Собрания депутатов – главы Неклиновского
района
Принято
Собранием депутатов

25 марта 2015 года

В целях реализации положений статьи 28 Устава муниципального
образования «Неклиновский район», в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 18 Областного закона Ростовской области от
28.12.2005 года №436 «О местном самоуправлении в Ростовской области»,
Областным законом Ростовской области от 21 ноября 2014 года № 255-ЗС «О
представительных органах и главах муниципальных районов и главах
поселений в Ростовской области», статьей Регламента Собрания депутатов
Неклиновского района, Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1.Считать избранным на должность председателя Собрания
депутатов-главы Неклиновского района Дворника Владимира Ивановича,
депутата по одномандатному избирательному округу №10 Поляковского
сельского поселения.
2. Прекратить полномочия депутата Собрания депутатов
Неклиновского района Дворника Владимира Ивановича.
3. Настоящее решение вступает в силу с 25 марта 2015 года, и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председательствующий
Собрания депутатов
Неклиновского района
село Покровское
25 марта 2015 года
№1

В.И.Дворник

Пояснительная записка
Настоящее решение подготовлено в целях реализации положений
статьи 28 Устава муниципального образования «Неклиновский район», и в
соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 18 Областного закона Ростовской области
от 28.12.2005 года «О местном самоуправлении в Ростовской области».
В соответствии с положениями Областным законом Ростовской
области от 21 ноября 2014 года № 255-ЗС «О представительных органах и
главах муниципальных районов и главах поселений в Ростовской области»,
глава района избирается представительным органом муниципального
образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
На основании протокола счетной комиссии об итогах голосования по
избранию председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского района
наибольшее количество голосов по отношению к другим кандидатам набрал
______________________________________.
Настоящим решением предлагается избрать на должность
председателя Собрания депутатов главы Неклиновского района
______________________________________________.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 36 Федерального
закона №131-ФЗ в случае избрания Главы муниципального образования в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом
муниципального образования представительным органом муниципального
образования из своего состава глава района исполняет полномочия его
председателя с правом решающего голоса.
Полномочия
его
как
депутата
представительного
органа
муниципального образования, избранного главой данного муниципального
образования, прекращаются.
Данный проект не потребует дополнительных затрат из бюджета
Неклиновского района.

