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                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  


Свердловская область  


Байкаловский район 


ДУМА 


КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  


32-е   заседание 2-го созыва 


  


РЕШЕНИЕ №  190 


  26.11.2012г.                                                                                             с. Краснополянское                                         


 


Об  утверждении схемы 10 -мандатного избирательного 


 округа по выборам депутатов Думы  Краснополянского  


сельского поселения в 2013 году  


 


    Рассмотрев предложение Байкаловской районной территориальной  


избирательной комиссии об определении схемы 10 -мандатного 


избирательного округа для провед ения выборов депутатов Думы  


Краснополянского сельского поселения в 2013 году,    руководствуясь  


пунктом 5 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом   


Краснополянского сельского поселения, Дума   Краснополянского сельского 


поселения РЕШИЛА: 


   1. Утвердить схему 10 -мандатного избирательного округа  для проведения 


выборов депутатов Думы Краснополянского сельского поселения третьего 


созыва в 2013 году (прилагается)  


   2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Районные будни».  


   3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии Свердловской 


области, Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии, 


органам местного самоуправления.  


   4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 


по соблюдению законности и вопросам местного самоуправления  


 


 


Глава  Краснополянского  


сельского поселения                                                             Г.М.Губина                                                                                     




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Свердловская область 


Байкаловский район


ДУМА


КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


26-е   заседание 2-го созыва


РЕШЕНИЕ №  130  


    27.04.2012г.                                                                                            с. Краснополянское                                       


О принятии   муниципального имущества Байкаловского 

муниципального района в собственность Краснополянского

 сельского поселения


        Рассмотрев предоставленный   Администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район  перечень имущества для передачи в собственность муниципального образования Краснополянское сельское поселение,  на основании  статьи 22 Устава Краснополянского  сельского поселения, Дума Краснополянского сельского поселения  РЕШИЛА: 


1. Принять  муниципальное имущество Байкаловского муниципального района в муниципальную собственность Краснополянского сельского поселения

   (перечень прилагается)

2. Включить  передаваемое имущество в казну Краснополянского сельского поселения.

3. Контроль  исполнения   данного решения возложить на постоянную комиссию Думы Краснополянского сельского поселения  по социальной политике. 

4. Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте  Краснополянского  сельского поселения.

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                                                  Г.М. Губина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Свердловская область 



Байкаловский район



ДУМА



КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



32-е   заседание 2-го созыва



РЕШЕНИЕ №  190


    26.11.2012г.                                                                                            с. Краснополянское                                       



Глава Краснополянского


сельского поселения                                                                                  Г.М. Губина
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                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Свердловская область 



Байкаловский район



ДУМА



КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



32-е   заседание 2-го созыва



РЕШЕНИЕ №  190


  26.11.2012г.                                                                                            с. Краснополянское                                       



Об  утверждении схемы 10-мандатного избирательного



 округа по выборам депутатов Думы  Краснополянского



сельского поселения в 2013 году



    Рассмотрев предложение Байкаловской районной территориальной  избирательной комиссии об определении схемы 10-мандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Думы  Краснополянского сельского поселения в 2013 году,    руководствуясь  пунктом 5 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом   Краснополянского сельского поселения, Дума   Краснополянского сельского поселения РЕШИЛА:



   1. Утвердить схему 10-мандатного избирательного округа  для проведения выборов депутатов Думы Краснополянского сельского поселения третьего созыва в 2013 году (прилагается)



   2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Районные будни».



   3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии Свердловской области, Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления.



   4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по соблюдению законности и вопросам местного самоуправления



Глава  Краснополянского 



сельского поселения                                                            Г.М.Губина                                                                                   



                                                         Приложение к решению Думы



                                                         Краснополянского сельского



                                                         поселения от  26.11. 2012 г. № 190 



СХЕМА



10-мандатного избирательного округа  для проведения



выборов  депутатов Думы  Краснополянского сельского



 поселения в 2013 году



1. Общее  количество избирателей в  Краснополянском  сельском поселении  (по состоянию на 1 июля 2012 года) - 3516 избирателей;



2.  Число образуемых  10-мандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы   Краснополянского сельского поселения – 1;



3. Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 352;



			№



п\п


			Наименование



 избирательного



 округа


			Количество



избирателей



в округе






			Место 



нахождения



окружной



избирательной



комиссии 


			Границы избирательного  округа





			 1


			Краснополянский



избирательный 



округ 


			  3516



  


			с.Краснополянское,



ул. Советская, 24, администрация   Краснополянского



сельского  поселения


			Села: 



Краснополянское, Елань, Чурманское, Шадринка.  Деревни: 



Карпунина,  Ларина,  Малая  Менщикова,  Потапова,  Воинкова,   Кондрашина,   Любина,  Щербачиха,  Дягилева,  Малая  Койнова,  



 Лукина,  Ларина,  Квашнина,  Береговая, Тихонова,  Лопаткина, Шевелева,   Прыткова,  



 Игнатьева, Зырянская,  Менщикова,  Яр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область 
Байкаловский район
ДУМА
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
7-е   заседание 3-го созыва
 
РЕШЕНИЕ №  51

08.04.2014 г.                                                                              с. Краснополянское                                       

О признании  утратившим  силу    решения    Думы  
Краснополянского   сельского      поселения   от   
05.02.2009 г.   № 6 «О порядке формирования резерва 
управленческих  кадров  МО  Краснополянское сельское 
поселение»


       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области:

Дума Краснополянского сельского поселения  решила: 
     
 1.   Признать утратившим силу    решение    Думы  Краснополянского   сельского      поселения   от   05.02.2009 г.   № 6 «О порядке формирования резерва управленческих  кадров  МО  Краснополянское сельское  поселение»
	Настоящее Решение обнародовать в соответствии с Уставом Краснополянского сельского поселения
	Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  Думы  Краснополянского сельского поселения по  местному самоуправлению и безопасности. 



Глава Краснополянского
сельского поселения	Г.М.Губина 


