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(]овЕт нАродных дЕIlутАтов
N4УI-tИ llИllАЛLНоГо оБРz\З оRАНИ Я СЕЛъ С КоЕ ПоС ЕЛЕНИ Е

кип р]]вскоЕ I(иржАчского рлйонА
ПЯ,ГОГО СОЗЫВА

lrЕшЕниti,

l

Qm 25 сенпiябllя 2019 zodtt

Об uзбран Ltl ! с, е кре, m аря зас edaHttL

u созdанu>t с чеrпной Klo,ц/tLtccuLt

Совеmа н(lроёных dеп.уrпаплов 5 с,сlзьtва

,ylyH u ц uпа" l Ll j l о Z о о tip сtз о в ан uя с ел ь с ко е по с ell е 171,1 е

Кuпр евско е К ullэrс, aLl с l (о zо р cttiotlct

ly l/2

Руководсl,tз) ясЬ Федеllальным законом оТ 0(l. 10.200З г" JYc 1з 1 -ФЗ <об общих
принципаХ ()РГаНИЗациLI местного самоуFра]]:IеI-Iия в Российской Федерации>,
уставом муltиципrulьЕог0 образования сельское поселение Кипревское
киржачскоI,с района Владцимирсltой област,и, Регламентом работы первого
засе/(ания CэtleT,a i]ародных l{еп)l,атов муниципального образования сельское
посеJIение ]tиriревское Itиря:ачского pailoHa рассмотрев и обсулив
пред0,I,авЛеIlLli)_lе ll3,IlДИl{етУР1,I, Совет нароjIных депу,га].ов N4унициIiаJlьного
образованrrя I(lrпревс](ое Киржа.lского райоltа пятого созыва

РЕШИЛ:

l. Избра,гi, cel(pel,apeм заседания CoBeтa народньIх дспутатов
мунl,tципалLLtOI,о tlбра.зсlвания сельское поссление Кипревское Киржачского
райоrrа пяl,сI,О созъiвzl деIlу,га,Iа rlo одноМаlIдаТноN,lу избиратеJIьнOму oцpyt-y
Лb1 /(авыilоiiу МIаllинч EBгeHl,eBtty. \

2. СоздатЬ tIOcтo}lHHo действуt{)1цую счет}lую комисси}о Совета народцньlх
депутатов мvнициt{а.цьного об;lазования сеJIьское поселение Кипревское
к"р}качско] э райоrlа Владимирской области пятого созъ]ва в количес1ве трех
чел о t]eK.

3.Утверл_}t,ti, сJIед'укэшlий персо}rа.ltьный cocTttB счетной кOмиссии Совета



народньiх , {еп}тiтов муниципальногч образования сельское посеJiеiiие
Itипревско I,jrI гого созы]]а:

гузаевсr<lLя ольга Владимировна, депу,га], Совета народных депутатов
муниципальноI,о сбразоваlIия се.lьское поселеI{ие Кипревского пятого созы]]а
гtо однойеII.](а,г]tоNiу оt{ругУ ]Y9 9 - председатель ком иасии;

грехов ijвгенр,й В.ltадимирович, депутат Совета народных депутатов
мунициПалl,Ftоl,о сlбразоваI{иr1 се.lьское поселение Кипревского Ilятого созыва
по однома}Il(а,г]tо1\1у округу J\b 2 - секретарь комиссии;

Гуirдикоrз O;tel, Бориссlви.I депутат Совета народFIых депутатов
мунрlциrlалLьIоl,о trбразоваlIия ce,Ibcкoe посеJlе}{ие KltrlpeBcKoI,o пяl,ого созыва
по одI]омаIIj{а[llоNiу округу ЛЪ 7 - член комиссии.
4.Утвердit,г;, tIро,гок()Л ль1 заседаниЯ счетной t(омиссии депутат CoBei.a

народных,{еп}таiтов муниципального образования сельское поселение
Кипревскогi) пrtто]-о созыва.
5. НастояIцее решенис IJступает I} силу сlмопцента его прин ятия.

Глава муtIицl{I18лоного образоваttия

сельское пOCcJleH]Ie

Кигlревское Киржачского paiioHe Н.А.Захарова


