
                                                                                                            

  

                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Ахтырского городского поселения 

 

от 30 марта 2017 г.                                                                                    № 180-с 
п.Ахтырский 

 

 

О принятии устава Ахтырского городского поселения  

Абинского района  

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 44 

Федерального закона Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Совет  Ахтырского   городского поселения  Абинского района  

р е ш и л: 

1. Принять устав Ахтырского городского поселения Абинского 

района согласно приложению. 

2.    Поручить главе Ахтырского городского поселения Абинского 

района зарегистрировать устав Ахтырского городского поселения Абинского 

района в установленном порядке. 

3. Опубликовать зарегистрированный устав Ахтырского городского 

поселения Абинского района в установленном порядке, в общественно - 

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный 

вестник». 

4. С момента вступления в силу устава Ахтырского городского 

поселения Абинского района принятого настоящим решением, признать 

утратившим  силу решение Совета Ахтырского городского поселения  

Абинского района от 31 марта 2016 года № 107-с «О принятии  Устава 

Ахтырского городского поселения Абинского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу Ахтырского городского  поселения  Абинского района В.В.Дементеева. 

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования, за 

исключением пунктов 1-3, 5 и 6 вступающих в силу со дня  подписания 

решения. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района                                                          А.А. Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                                           В.В.Дементеев 
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Председатель Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района                                                          А.А. Скуратов 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                                         А.В. Перепелица 


