
 

 

«О согласии на изменение границ 

муниципального образования Бу-

зулукский район Оренбургской 

области»  
 

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования 

город Бузулук Оренбургской области от 08.10.2012 года № 310 «Об инициа-

тиве по изменении границ муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области», руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Оренбургской об-

ласти от 30.06.2004 г. № 1277/198-III 03 «О порядке наделения муниципаль-

ных образований статусом городского, сельского поселения, городского 

округа, муниципального района, преобразования муниципальных образова-

ний, упразднения поселений, установления и изменения границ муници-

пальных образований», Уставом муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области, а также рассмотрев: 

решение Совета депутатов муниципального образования Палимовский 

сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 27.12.2012 года 

№115 «О согласии на изменение границ муниципального образования Па-

лимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»; 

     решение Совета депутатов муниципального образования Сухо-

реченский сельсовет  Бузулукского района Оренбургской области от 

17.12.2012 года №125 «О согласии на изменение границ муниципального об-

разования Сухореченский сельсовет Бузулукского района Оренбургской об-

ласти»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Красно-

гвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 

15.02.2013 года №128 «О согласии на изменение границ муниципального об-

разования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Орен-

бургской области»; 

решение Совета депутатов муниципального образования Пригородный 

сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 02.11.2012 года 

№111 «О согласии на изменение границ муниципального образования При-

городный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»; 

 

 

 

 
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

   21.02.2013   № 294 
 

 



 

 

решение Совета депутатов муниципального образования Но-

воалександровский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 

27.11.2012 года №111 «О согласии на изменение границ муниципального обра-

зования Новоалександровский сельсовет Бузулукского района Оренбург-

ской области», 

Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Дать   согласие   на   изменение   границ   муниципального обра-

зования Бузулукский район Оренбургской области, путем исключения ча-

сти территории из состава следующих муниципальных образований: 

сельского поселения Палимовский сельсовет, сельского поселения Су-

хореченский сельсовет, сельского поселения Красногвардейский сель-

совет, сельского поселения Пригородный сельсовет, сельского поселения Но-

воалександровский сельсовет Бузулукского района и включение выше пере-

численных частей территории в состав муниципального образования город 

Бузулук Оренбургской области, в соответствии с прилагаемой схематиче-

ской картой. 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня                

официального опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Бузулук-

ский район. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на                    

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                   В.Ю. Садов                                                                                          

 

 

 

Разослано: в дело, управлению природных ресурсов администрации района, 

администрации МО город  Бузулук, администрации МО Пали-

мовский сельсовет, администрации МО Сухореченский сельсо-

вет, администрации МО Красногвардейский сельсовет, админи-

страции МО Пригородный сельсовет, администрации МО Но-

воалександровский сельсовет, постоянной комиссии по бюджет-

ной, налоговой и финансовой политике, собственности, труду и 

экономическим         вопросам,   Бузулукской межрайпрокурату-

ре, редакции газеты «Российская провинция». 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                         


