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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОМАКСИМОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 2/2

«20» октября 2014г.                                                                                   х. Новомаксимовский

О регистрации депутатской фракции 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

	Рассмотрев представленное заявление руководителя депутатского объединения (фракции) Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» в Совете депутатов Новомаксимовского сельского поселения от «20»  октября 2014 г., протокол организационного собрания депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов Новомаксимовского сельского поселения от          «20» октября  2014 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новомаксимовского сельского поселения, Главой 2 Регламента Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения, Совет депутатов Новомаксимовского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов Новомаксимовского сельского поселения, созданную решением организационного собрания депутатской фракции, в составе, согласно Приложению № 1 к Решению. 
2. Осуществлять ежегодную перерегистрацию членов депутатских объединений (фракций) в Совете депутатов Новомаксимовского сельского поселения в соответствии с регламентом Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его подписания и подлежит официальному обнародованию. 


Глава Новомаксимовского
сельского поселения                                                                                      В.А. Тюкин















Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
от «20» октября 2014 г. № 2\2




Состав депутатской фракции 
Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

	Андрюшин Владимир Сергеевич  – депутат от изб. окр. № 1, Руководитель депутатского объединения (фракции);
	Бормова Надежда Александровна - депутат от изб. окр № 1;  домохозяйка
	Воеков Виктор Анатольевич        –  депутат от изб. окр №1;   пожарный
	Кагальницкова Мария Павловна  –  депутат от изб. окр № 1;  директор школы
	Егорушкин Алексей Потапович   –  депутат от изб.окр № 1; водит. пожар.машины

	Кузнецова Марина Анатольевна  – депутат от изб. окр. № 1 ; предприниматель

Тормосина Юлия Викторовна      – депутат от изб. окр. № 1;  зав.дет.садом
	Фролова Любовь Федоровна        – депутат от изб. окр. № 1; пенсионер
	Турченкова Галина Андреевна    – депутат от изб. окр. №  1. домохозяйка






