
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от  28.04.2021                          № 218/4-с

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  19.09.2019  года  №  02/4-с  «О
формировании  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
четвертого созыва»

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  ст.  3  областного  закона  Ленинградской  области  от
11.02.2015  года  №  1-оз  «Об  особенностях  формирования  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», п. 1 ст.
21  Устава  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 года № 598/3-с, на
основании решений Совета депутатов МО «Куземкинское сельское поселение»
от 16.04.2021 года № 118 «О досрочном прекращении полномочий Главы МО
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской  области  и  депутата  совета  депутатов   МО  «Куземкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области  по  одномандатному  избирательному  округу  № 3  Кулагина  Виталия
Павловича» и от 16.04.2021 года № 119 «Об избрании главы муниципального
образования  «Куземкинское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области»,  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 19.09.2019 года № 02/4-с «О формировании Совета
депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»   Ленинградской  области  четвертого  созыва»  (далее  –  Решение)
следующие изменения:



1.1. Вывести  из  состава  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Кулагина  Виталия  Павловича  -   главу  МО
«Куземкинское сельское поселение».
1.2. Ввести в состав Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» Сапожникову Нину Николаевну - главу МО «Куземкинское сельское
поселение».

1.3. Пункт 1.11. Решения изложить в следующей редакции:

«1.11.  Сапожникова Нина Николаевна – глава МО «Куземкинское сельское
поселение»;

2. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах массовой информации.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                 Е.Г.Антонова

      


