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РЕШЕНИЕ 
от 29.01.2021 № 1-19

О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
В. Н. Станиловского

Рассмотрев личное заявление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Станиловского 
Виктора Николаевича о досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования, в связи с отставкой по 
собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 6 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  пунктом 2 части 1 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отставку по собственному желанию главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Станиловского Виктора Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 29.01.2021 № 2-19

О назначении досрочных выборов главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах 
в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании 
личного заявления главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» В. Н. Станиловского,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Назначить на территории Нерюнгринского района 
досрочные выборы главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Днём голосования на досрочных выборах главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

определить 25 апреля 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Направить настоящее решение в Нерюнгринскую тер-
риториальную избирательную комиссию РС(Я) в течение 
трех дней со дня принятия.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района          В. Н. Станиловский


