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РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «29» сентября 2016 г.                                                                  № 10
д. Рикасиха

Об избрании  главы муниципального образования «Приморское»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Приморское», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

1. Признать избранным главой муниципального образования  «Приморское» 
Семенову Анну Владимировну.

2. Вновь избранный глава муниципального образования «Приморское» вступает 
в должность 26 октября 2016 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

    Заместитель председателя
    муниципального Совета
    муниципального образования «Приморское»  ___________ С.И. Вотченникова

  
    РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «29» сентября 2016 г.                                                                               № 9

д. Рикасиха

О графике проведения очередных сессий
муниципального Совета четвертого созыва муниципального образования 

«Приморское»
  на 2016 год

 
В соответствии с Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Приморское»,

Муниципальный Совет  Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить прилагаемый график проведения очередных сессий муниципального 
Совета четвертого созыва муниципального образования «Приморское» на 2016 год.

2. Уполномочить председателя муниципального Совета четвертого 
созыва муниципального образования «Приморское» по предложениям депутатов 
муниципального Совета, главы муниципального образования «Приморское», в случае 
необходимости вносить в график проведения очередных сессий муниципального Совета 
четвертого созыва муниципального образования «Приморское» на 2016 год изменения.

3. Направить график проведения очередных сессий муниципального 
Совета четвертого созыва муниципального образования «Приморское» на 
2016 год главе  муниципального образования  «Приморское», депутатам.

4. Решение вступает  в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

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

Заместитель председателя 
муниципального Совета  
муниципального образования «Приморское»       _ _________            С.И. Вотченникова       


