
 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

___29 сентября 2010г.___                              № 100 

                     Экз.    №______ 
 

О  проекте  изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области р е ш и л: 

     1.  Утвердить проект изменений и дополнений  в Устав муниципально-

го образования «Базарносызганский район» Ульяновской области (далее Ус-

тав), принятый решением Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 21.11.2006 № 196/100, зарегистрированный в 

отделе Главного управления Министерства юстиции РФ по Приволжскому 

федеральному округу в Ульяновской области, свидетельство от 22.12.2006 № 

RU 735010002006001 Ульяновской области. 

1.1.  В пункте 5 части 1 статьи 14 Устава слова «тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей 

товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить. 

1.2. Пункты 12,13,14,15,16,17,18,19,20,25 части 1 статьи 43 Устава 

признать утратившими силу. 

1.3. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

   ««Статья  46. Избирательная комиссия муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

1.Подготовку и проведение муниципальных выборов на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район", местного рефе-

рендума, голосования по   отзыву   депутата,    Главы   муниципального обра-

зования "Базарносызганский район", голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования "Базарносызганский район" , преобра-

зования муниципального образования "Базарносызганский район" организует 

избирательная комиссия муниципального образования "Базарносызганский 

район" (далее - избирательная комиссия). 

2.Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии опре-

деляются Федеральным законом от 12.06.2002 N1 67-ФЗ «Об основных га-



 

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», законами Ульяновской области. 

3.Избирательная комиссия формируется в количестве восьми членов с 

правом решающего голоса.». 

 2. Опубликовать настоящее решение о проекте внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области в газете «Новое время». 

2.1. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Главу 

муниципального образования «Базарносызганский район» Исачкина А.В. 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»,  

Председатель Совета депутатов                                                         А.В.Исачкин  


