
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от      16     декабря      2011     г.   №   2/36  

 
Об отмене решения Совета депутатов городского 
поселения Кубинка от 23.11.2011 № 2/35 

В связи с внесением   изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 03.12.2011 N 392-ФЗ «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от   30.11.2011 N 361-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 года N 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции») после принятия решения Советом депутатов 
городского поселения Кубинка от 23.11.2011 г. № 2/35 «Об утверждении проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области   «О внесении изменений и дополнений в   Устав городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской области»» Совет 
депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:

1.  Отменить решение Совета депутатов городского поселения Кубинка от 
23.11.2011 г. №  2/35 «Об утверждении проекта решения Совета депутатов городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области   «О 
внесении изменений и дополнений в   Устав городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района  Московской области»».

2. Поручить   Администрации городского поселения Кубинка:
2.1. До 16.01.2012 года подготовить проект решения Совета депутатов городского 

поселения Кубинка «О внесении изменений и дополнений в   Устав городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской области».

2.2. Проинформировать жителей городского поселения Кубинка об отмене 
публичных слушаний, назначенных на  27 декабря 2011 года по адресу: г. Кубинка, пос. 
Кубинка-8, здание Дома культуры по проекту решения Совета депутатов  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области».

3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской  области  «Вести 
Кубинки». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Кубинка. 

Глава городского поселения Кубинка                                                                      А.Н. Будков


