
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                           
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                   
 РЕШЕНИЕ

   от14.07.2009 № 1/37 
                                            г.Кубинка

О внесении изменений  
в Устав городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района
Московской области

           В связи с технической ошибкой в части 2 статьи 32 Устава городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, принятого решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 05.12.2005 № 2/3 (с изменениями и дополнениями от 21.11.2008 № 1/24), в целях  соответствия  настоящего Устава Федеральному закону N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона                     от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов  городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального района Московской области      

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 05.12.2005 № 2/3, зарегистрированного в Главном  управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу  30 декабря 2005 года, государственный регистрационный номер RU56511032005001 (с изменениями, утвержденными решением Совета депутатов  от 21.11.2008  № 1/24):
 Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения Кубинка составляет четыре года. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума, и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка.»
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области  новую редакцию Устава  муниципального образования городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района с внесенными изменениями для проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего  решения  возложить на Главу городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                        А.Н. Будков

