
 
 

 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 
от  24 апреля  2018 г.        № 11   

 
О досрочном прекращении полномочий депутата  

Совета Заволжского городского  поселения    
по   избирательному   округу   №4  Омарова М.К 

 
В соответствии с п.6 статьи 29 Устава муниципального образования «Заволжское 

городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», на 
основании личного заявления депутата Омарова М.К., Совет Заволжского городского 
поселения   

решил: 
 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата  Совета Заволжского городского   
поселения    по   избирательному    округу    №4 Омарова  Мохкем Керим Оглы. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

 
Заместитель председателя Совета  
Заволжского городского поселения                                                           С.В.Обидиентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 

от  24 апреля 2018 года         № 12 
 

О выдвижении представителя  
в Совет Заволжского муниципального района Ивановской области  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
Заволжского городского поселения решил: 

 
1. Прекратить  полномочия  депутата  Совета  Заволжского муниципального 

района Омарова М.К. в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета 
Заволжского городского поселения. 

2. Избрать представителем в Совет Заволжского муниципального района из 
состава депутатов Совета Заволжского городского поселения третьего созыва 
Дворецкого Дмитрия Владимировича. 

3. Направить   настоящее  решение   в  Совет  Заволжского муниципального 
района. 

4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 
Заместитель председателя Совета 
Заволжского городского поселения                                                         С.В.Обидиентов 

 
 
 
 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
«24» апреля 2018г № 560 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет 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 аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул. 
Щербакова, дом 21а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 37:04:040405:115. 
Площадь земельного участка: 595 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 Заволжского городского поселения                                         А.В. Предтеченский 


