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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 05 июня 2020 г.                                              № 281

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 20 ноября 2019 года № 247 «О графике проведения очередных 

сессий Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования 
«Приморское» на 2020 год»

 
В соответствии с Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Приморское»,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 20 ноября 2019 года № 247 «О графике проведения 
очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования 
«Приморское» на 2020 год» (далее - решение):

1.1. График проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год изложить в новой редкции 
согласно приложения к настоящему решению.

2. Решение вступает  в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».
 

Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова
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Утвержден
решением Совета депутатов 
муниципльного образования 

«Приморское» от 05.06.2020 № 281

ГРАФИК
проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 

муниципального образования «Приморское» 
на 2020 год

№ сессии Вид сессии дата  очередной сессии
32 очередная 19 февраля 2020 года
33 очередная 25 марта 2020 года
34 очередная 29 апреля 2020 года
35 очередная 25 июня 2020 года
36 очередная 26 августа 2020 года
37 очередная 30 сентября 2020 года
38 очередная 18 ноября 2020 года
39 очередная 16 декабря 2020 года


