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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(пятого созыва)
Десятая сессия

РЕШЕНИЕ
22 марта 2018  г.                                                                                              № 69/06-01 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»

          Руководствуясь Уставом муниципального образования «Новая Земля» от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),  

Совет депутатов РЕШАЕТ:	

	Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»:

	от 12.01.2012 № 396 «О годовом плане работы Совета депутатов муниципального образования  городской округ «Новая Земля» на 2012 год»;
	от 12.01.2012 № 397 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» третьего созыва на 2012 год»;
	от 17.12.2012 № 34 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля» на 1-е полугодие 2013 года»;
	от 17.12.2012 № 35 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» на 2013 год (четвёртый созыв)»;
	от 27.02.2014 № 84 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля» на 1-е полугодие 2014 года»;
	от 27.02.2014 № 85 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» на 2014 год (четвёртый созыв)»;
	от 09.04.2014 № 96 «График  приёма  избирателей   депутатами Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» на 2014 год»;

от 18.12.2014 № 125 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля» на 1-е полугодие 2015 года»;
от 18.12.2014 № 126 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» на 2015 год»;
	 от 11.02.2015 № 131 «График  приёма  граждан (избирателей)   депутатами Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» на 2015 год»;
	 от 30.11.2015 № 156 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля» на 1-е полугодие 2016 года»;
	 от 17.12.2015 № 160 «О графике  приёма  граждан (избирателей)  депутатами Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (IV созыва) на 2016 год»;  
от 17.12.2015 № 161 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (четвертого созыва) на 2016 год»;
	 от 26.10.2016 № 10 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (пятого созыва) на 2016 год»;
	 от 26.10.2016 № 12 «О графике приёма  граждан (избирателей)  депутатами Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (пятого созыва) на 2016 год»;
	  от 15.12.2016 № 17 «Об утверждении плана правотворческой работы Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля» на 2017 год»;
	 от 15.12.2016 № 18 «О графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (пятого созыва) на 2017 год»;
	 от 15.12.2016 № 19 «О графике приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» (пятого созыва) на 2017 год».  
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Совета депутатов	
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля                                                                Л.В. Марач




	






















