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Дума Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края
Шестого созыва

РЕШЕНИЕ

07 ноября 2015 года                                                                                                                      № 12/3-6
г. Вилючинск

О подтверждении решений Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, принятых на первой сессии 09 октября 2015 года и оформленных протоколом от 09 октября 2015 года, подписанным председательствующим на первой сессии депутатом Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному № 3 Будуровой Светланой Дмитриевной


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 181.4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска», Регламентом Думы Вилючинского городского округа, утверждённым решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Подтвердить следующие решения Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, принятые на первой сессии 09 октября 2015 года и подписанным председательствующим на первой сессии депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному № 3 Будуровой Светланой Дмитриевной:
1.1. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 1/1-6 «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа», которым: 
- счетная комиссия по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа сформирована в составе четырех человек;
- в состав счетной комиссии по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа избраны:
- Михайлова Л.В. - депутат по одномандатному избирательному округу № 1;
- Быков В.В. - депутат по одномандатному избирательному округу № 8;
- Шевцов В.Л. - депутат по одномандатному избирательному округу №11;
- Букин С.С. - депутат по одномандатному избирательному округу № 13.», с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1.2. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 о прекращении обсуждения кандидатур предложенных для избрания на должность главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, и о включении в бюллетень для тайного голосования по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края кандидатур:
- Титомира Игоря Паиковича, депутата по одномандатному избирательному округу № 4;
- Ланина Виталия Николаевича, депутата по одномандатному избиратель-ному округу № 5
с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
          1.3. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 об утверждении протокола счетной комиссии № 1 от 09.10.2015 «Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии»», с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет;
          1.4. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 об утверждении формы избирательного бюллетеня по выборам главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1.5. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 «О некоторых вопросах порядка проведения тайного голосования по выборам главы Вилючинского городского округа».
          1.6. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/1-6 «Об избрании главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1.7. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 о прекращении обсуждения списка кандидатур предложенных для избрания на должность заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и о включении в бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края кандидатур:
- Насонова Олега Валерьевича, депутата по одномандатному избирательному округу № 2;
- Рязанцева Сергея Алексеевича, депутата по одномандатному избирательному округу № 10; 
с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
         1.8. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 об утверждении формы избирательного бюллетеня по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского, с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1.9. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 «О некоторых вопросах порядка проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа».
1.10. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/1-6 «Об избрании заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1.11. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 4/1-6 «О прекращении полномочий главы администрации Вилючинского городского округа Васькина Владимира Геннадьевича», с результатами голосования: «за» - 14 (четырнадцать), «против» - 1 (один); «воздержался» - нет.
2. П.1 настоящего решения вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) настоящего решения.
3. П.2-4 настоящего решения вступают в силу со дня принятия настоящего решения

Глава Вилючинского
городского округа                                                                                        В.Н. Ланин


г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
07 ноября  2015 года
№ 12/3-6


