
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АХТУБИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« СЕЛО БОЛХУНЫ» 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

от 21.05.2018                                                                                        № 10 

О поддержании инициативы  Совета 

 муниципального образования «Поселок  

Верхний Баскунчак» по Формированию   

представительного органа муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет муниципального образования «Село Болхуны» 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать инициативу Совета муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак» по формированию представительного органа 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

2.  О формировании Совета депутатов Ахтубинского муниципального района 

в порядке, установленном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», из глав городских и сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Ахтубинский район», и из депутатов 

представительных органов указанных поселений. 

3. Норму представительства в состав представительного органа 

Ахтубинского муниципального района независимо от численности населения 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Ахтубинский 

район»: 

3.1. два представителя от каждого городского (сельского) поселения - Глава 

городского (сельского) поселения и один депутат от каждого городского 

(сельского) поселения. 

4. Считать днем начала работы Совета депутатов Ахтубинского 

муниципального района, сформированного в соответствии с порядком, 

установленным пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», день, следующий за днем истечения срока полномочий 

действующего Совета депутатов Ахтубинского муниципального района. 

4 1. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 



Ахтубинского муниципального района, избранного на муниципальных 

выборах 14.09.2014 года, днем начала работы Совета депутатов 

Ахтубинского муниципального района, сформированного в соответствии с 

порядком, установленным пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», является день, следующий за днем вступления в 

силу решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов 

Ахтубинского муниципального района 

5. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального 

образования «Ахтубинский район», в Избирательную комиссию 

муниципального образования «Ахтубинский район», в Совет МО «Поселок 

Верхний Баскунчак». 

6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации. 

 

Председатель Совета  

МО «Село Болхуны»                                                      Н.Д. Руденко 
 


	МО «Село Болхуны»                                                      Н.Д. Руденко

