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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò  « 06 » èþíÿ 2016 ã. ¹ 21/05 

 
Îá èíèöèàòèâå, î ïðåîáðàçîâàíèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëà-

âèíñêîå è Âåðåéñêîå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ âî âíîâü îáðàçîâàí-
íîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåé-
ñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Совет депутатов сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÐÅØÈË: 

1. Выступить с инициативой о преобразовании 
сельских поселений Белавинское и Верейское, 

входящих в состав Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, путем объединения во вновь образо-
ванное муниципальное образование - сельское 
поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

2. Обратиться к Советам депутатов сельского посе-
ления Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района и Орехово-Зуевского муниципального района с 
предложением поддержать инициативу Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

3. Направить настоящее решение в Советы депута-
тов сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района и Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Опубликовать  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского му-
ниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Бе-
лавинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  À.Â. Ùóðîâ 
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Í. Ïðèëóöêèé 
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