
 

        

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                 

№ 153  от 29 января 2014 года 

 

О поддержке инициативы  о формировании Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в порядке, 

установленном  пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Рассмотрев Решение Собрания представителей сельского поселения 

Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

16.01.2014 г. № 136 «О выдвижении инициативы о формировании  Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

в порядке, установленном  пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и 

обсудив информацию председательствующего на заседании Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  Щербакова Юрия Ивановича о 

поддержке  инициативы о формировании  Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в порядке, 

установленном  пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», выдвинутой Собранием 

представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 16.01.2014 г., руководствуясь  

Федеральным  законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

         1. Поддержать инициативу о формировании  Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в порядке, 

установленном  пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона Российской  

 



 

 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  выдвинутую Собранием 

представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 16.01.2014 г.,   и изложенную в Решении 

Собрания представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.01.2014 г. № 136                                

«О выдвижении инициативы о формировании  Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в порядке, 

установленном  пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

         2. Направить настоящее Решение в Собрание представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Собрание 

представителей сельского поселение Фрунзенское  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,   главам сельских поселений,  входящих 

в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской области,    главе  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой информации –  

в газете «Малоглушицкие вести», газете «Степные известия». 

 

         4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                              Ю.И.Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


