
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2019 № 7) 

 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от «22» декабря 2020  года  № 44 
г. Кологрив 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  

Руководствуясь ч. 10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, на основании личного заявления депутата Данилова Сергея Викторовича о сложении полномочий 
депутата Совета депутатов городского поселения город Кологрив в связи с избранием на выборную 
должность, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва Данилова Сергея 
Викторовича 22 декабря 2020 года в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Кологривского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
 
Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 

 

 

 

 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 21 

22 декабря 
2020 года 
Бесплатно 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от «22» декабря 2020  года  № 45 
г. Кологрив 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  

 
Руководствуясь ч. 10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, на основании личного заявления депутата Митина Александра Владимировича о сложении 
полномочий депутата Совета депутатов городского поселения город Кологрив в связи с избранием на 
выборную должность, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва Митина 
Александра Владимировича 22 декабря 2020 года в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Кологривского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 
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