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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 24.11.2015 № 
421, администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, имеющих следующие характеристики: 
 

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040402:1076, площадью 
66 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
пер.Октябрьский, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства хозяйственного сарая. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

454,00 90,00 13,00 
 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:401, площадью 

55 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
ул.Мира, 31 а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража.   Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

384,00 76,00 11,00 
 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:159, площадью 

52 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
ул.Рабочая, д.41, стр.91, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  
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Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

363,00 72,00 10,00 
 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:402, площадью 

68 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
ул.Мира, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

475,00 95,00 14,00 
 
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040205:277, площадью 

10294 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
ул.Фрунзе, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для обеспечения сельскохозяйственного производства. Предмет 
аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 10 
лет. Существенные условия заключения договора аренды земельного участка 
отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

366,00 73,00 11,00 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 28 декабря 2015 года, 14 
часов 00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, 
дом 2, 2 этаж, кабинет № 13. Дата начала приема заявок 26 ноября 2015 года (с 8.00 до 
16.00 часов по рабочим дням). Дата окончания приема заявок 25 декабря 2015 года в 
16.00 часов. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы. 

Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. 
По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка.  
В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в указанный 

срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды земельного 
участка. 
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Задатки, внесенные участниками аукциона подлежат возврату в течение 5 
банковских дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. 

 
Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе: 
Получатель платежа: Получатель:УФК по Ивановской области(Администрация 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, 
л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001, 
Отделение Иваново, БИК 042406001,  ОКТМО 24605101 , назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе. 

 
 

Приложение №1  
к Извещению о проведении аукциона 

 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
«_____»_____________2015 г.  
 
 
Заявитель____________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника, контактный телефон)  
в лице (для юр. Лиц) ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании_____________________________________________________________, 

(наименование документа) 
именуемый далее – Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка, просит допустить к участию в аукционе на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером_________________________________________, 

расположенного по адресу 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________, площадью __________ кв.м. и обязуется: 

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, а также порядок 

проведения аукционов, установленный действующим законодательством Российской Федерации ;  

2) В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области договор аренды земельного участка. 

Юридический адрес, почтовый адрес Претендента: 

_______________________________________________________________________________ 

ИНН Претендента:_____________________________________ 

Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:  
Указывается точное наименование банка, ________________________________________ 

БИК ________________________________________ 
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№ счета, ________________________________________ № транзитного счета (для переводов на 

пластиковые карты) ________________________________________ 

Я, согласен (на) на обработку своих персональных данных 
(согласно п.1 ст.9 «Закона о персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ) 

 
К заявке прилагаются документы на ________ листах. 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ____________/_____________/ 
М. П.  
  

 

Заявка принята организатором торгов: 

час. _____ мин.______ «_____»_____________ 2015 г. за №______ 

Подпись уполномоченного 

лица___________________________________ 

                                                                Д О Г О В О Р   № ___ 
                                                     аренды земельного участка  

 
 

город Заволжск Ивановской области                                          «____» ________201__года 
 

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов от 
«__»__________ 20___ года № _____ Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района  Ивановской области,   ИНН 3710006210,  
находящаяся  по  адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 
зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по 
Ивановской области 31.01.2006 за основным государственным регистрационным  
номером  1063703001207,  свидетельство  о  внесении записи в ЕГРЮЛ серия  37 № 
001230676, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице 
____________________________________, действующего на основании 
_____________________________________, с одной стороны и  
____________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________, 
действующий 
_________________________________________________________________, 
именуемый(-ая) в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор  принимает в  аренду земельный  участок 
из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером_________________________________, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________, площадью __________ 
кв.м, вид разрешенного использования___________________  (далее-Участок).                                                                                                                                            
  
 

2.  СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___________ лет.  
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области. 



5 

 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Годовой размер арендной платы за Участок определен по результатам проведенного 
аукциона и составляет ________________руб.  
3.2. Арендная плата вносится Арендатором 15 сентября и 15 ноября текущего года 
равными долями, путем перечисления на счет 40101810700000010001 УФК по 
Ивановской области (администрации Заволжского городского поселения) в Отделение 
Иваново г. Иваново, ИНН 3710006210,  КПП 370301001, БИК 042406001, КБК 
30011105013130000120,  ОКТМО 24605101. 
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
Участка.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по 
целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к их порче, 
при невнесении арендной платы более чем за два периода оплаты. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической  обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать об этом Арендатора. 
4.3.    Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. 

рендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором арендную плату, 
предоставлять копии платежных документов Арендодателю (в администрацию 
Заволжского  городского поселения). 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем  освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при  досрочном его освобождении. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и санитарной уборки территории участка.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.  
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5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную  
законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает  
Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2.  
Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской   Федерации.  
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной   форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя по основаниям, установленным действующим законодательством, а также 
в случаях,  указанных в пункте 4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 
 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии   с законодательством Российской Федерации. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 
8.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3 (трёх) экземплярах. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью Договора.  
8.3. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу,  из которых по одному экземпляру хранится: у Арендодателя, у Арендатора и в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области. 
  
  9.  РЕКВИЗИТЫ  и ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

  Арендодатель: 
Администрация Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области 
Юридический адрес: 155412, Ивановская 
область, г.Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
ИНН  3710006210, КПП  370301001  

Арендатор: 
 

 
 
 
                     ________________  /___________/ 

 
 
___________________  /_______________/ 
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Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск,  ул. Комсомольская,  д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«26» ноября 2015г №  1587_ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области сообщает о возможности предоставления 
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13.  

Местоположение земельного участка: Ивановская область, г.Заволжск, 
ул.Лермонтова. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 664 кв.м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13  

 
Глава администрации 
Заволжского городского поселения                                                               В.А.Касаткин 

   
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.11.2015 г.       № 37 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 
07.08.2013 №27 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 
(учетная норма) и нормы предоставления площади жилого помещения (норма 

предоставления) 
 

В соответствии  с пунктами 2, 4, 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области», на основании протеста прокуратуры 
Заволжского района, Совет Заволжского городского поселения   

 
решил:  

 
1. Внести следующее изменение в решение Совета Заволжского городского 

поселения от 07.08.2013 №27 «Об установлении учетной нормы площади жилого 
помещения (учетная норма) и нормы предоставления площади жилого помещения 
(норма предоставления): 

в пункте 3 слова «от 20,0 кв.м. до 39 кв.м.» заменить словами «не менее 20 кв.м». 
Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости». 
 
 
 

Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                       М.Ю.Варегина  
 
 
 

 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  19.11.2015 г.         № 36 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 
30.09.2015 №26 «О возложении полномочий Главы Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области» 
 

 
Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Заволжское 

городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения  

решил: 
 

Внести в решение от 30.09.2015 №26 следующее изменение: в п.1 слова 
«возложить исполнение» заменить словами «возложить временное исполнение». 

Вступить в должность исполняющего обязанности Главы Заволжского городского 
поселения первому заместителю Главы администрации Баклашину С.А. 

О результатах исполнения данного решения уведомить Совет Заволжского 
городского поселения 20.11.2015г. 
 
  
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                          М.Ю.Варегина
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.11.2015 г.          № 35 
 

Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов Совета Заволжского 
городского поселения в представительный орган муниципального образования « 

Заволжский муниципальный район Ивановской области» 
 

Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах руководства организации местного самоуправления в РФ», статьей 1 
Закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах 
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления   
муниципальных   образований   Ивановской   области», Совет депутатов   Заволжского 
городского поселения  

решил: 
1.Утвердить Положение о порядке избрания депутатов Совета Заволжского 

городского поселения в представительный орган муниципального образования 
"Заволжский муниципальный район Ивановской области». 

2.Решение вступает в силу со дня публикования. 
3.Данное решение опубликовать в газете «Заволжские ведомости». 
 
 

Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                    М.Ю.Варегина 

 
Приложение 

 к решению Совета Заволжского городского поселения  
от 19.11.2015 №35 

  
Положение  

о порядке избрания депутатов  
Совета Заволжского городского поселения  в представительный орган 

муниципального образования " Заволжский муниципальный район Ивановской 
области» 

 
1. Настоящее положение регулирует порядок избрания депутатов Совета 

муниципального     образования     " Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области»  (далее по тексту  поселение)    в    
представительный    орган    муниципального    образования  "Заволжский 
муниципальный район Ивановской области (далее по тексту   представительный 
орган района). 
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2. В   соответствии   с   Уставом  Заволжского муниципального   района 
Ивановской области депутатами от поселения в представительном органе района 
являются   глава   муниципального   образования   "Заволжское городское поселение 
Заволжского муниципального района  Ивановской области (далее по тексту глава 
поселения) по должности и 2 депутата, избираемые из состава  представительного   
органа  поселения   в   соответствии   с   настоящим Положением. 

     3.Избрание     депутатов     представительного     органа поселения в 
представительный  орган района проводятся  на заседании представительного органа 
поселения действующего созыва. 
   4. Кандидатуры в состав представительного органа района предлагаются главой 
поселения,  депутатами представительного  органа поселения. Депутат вправе 
предложить свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 
   5. Предложения по кандидатурам депутатов представляются в письменной форме 
председателю представительного органа поселения. 
     6. Выдвижение кандидатуры  депутата  допускается  только с его согласия. 

       7. Обсуждение кандидатур проводится на заседании по всем кандидатам открыто. 
       8. Избрание  депутатов   проводится   открытым  голосованием. Голосование 
проводится по каждой кандидатуре, за исключением лиц, взявших самоотвод. 
Самоотвод принимается без голосования. 

9. Избранным   считается   депутат,   за   которого   проголосовало   более 
половины от установленной численности депутатов представительного органа 
поселения. 

10. В   случае   если  ни  один  из  кандидатов  не  набрал  необходимого 
количества голосов согласно пункту 9 настоящего Положения, проводится второй тур 
голосования. Во второй тур выдвигается не менее двух кандидатур депутатов, 
получивших наибольшее количество голосов в первом туре. 
    11. Если после второго тура голосования кандидат не набрал необходимого числа 
голосов, указанного в пункте 9 настоящего Положения, избрание депутатов проводится 
повторно, начиная с процедуры выдвижения новых кандидатов в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
    12. Итоги голосования оформляются решением представительного органа 
поселения,   которое   подписывается   председателем   представительного  органа 
поселения и главой поселения. 
     13. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

  14. В     случае     досрочного     прекращения     полномочий     депутата 
представительного  органа поселения,  избранного  в  представительный орган 
района, представительный орган поселения в течение месяца со дня досрочного 
прекращения полномочий избирает нового депутата в представительный орган 
района. 
 
 
    «ЗАВОЛЖСКИЕ             Учредитель: Совет  Заволжского муниципального района 
    ведомости»                      Тираж: 20 экз.                   


