
            

 

 

 

 

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

29 июля 2021 года         № 226 

р.п. Мордово 
 

О внесении изменений в решение Мордовского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области от 28.09.2017 № 324 «Об 

утверждении Положения о досрочном прекращении полномочий 

представительного органа местного самоуправления Мордовского 

района, главы района, депутатов районного Совета народных 

депутатов» (с изменениями от 28.02.2019 № 46) 

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение 

Мордовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 

28.09.2017 № 324 «Об утверждении Положения о досрочном прекращении 

полномочий представительного органа местного самоуправления 

Мордовского района, главы района, депутатов районного Совета народных 

депутатов» (с изменениями от 28.02.2019 № 46), внесѐнный прокурором 

Мордовского района, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Мордовского района Тамбовской области, Мордовский районный Совет 

народных депутатов Тамбовской области решил: 

1. Внести в решение Мордовского районного Совета народных 

депутатов от 28.09.2017 № 324 «Об утверждении Положения о досрочном 

прекращении полномочий представительного органа местного 

самоуправления Мордовского района, главы района, депутатов районного 

Совета народных депутатов» (с изменениями от 28.02.2019 № 46) следующие 

изменения: 

в приложении: 

1) пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 



жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Новая жизнь», размещению на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» 

(www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов 

по нормотворчеству, депутатской деятельности, взаимодействию с органами 

местного самоуправления, общественными организациями /Феофанова Н.Г./. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель Мордовского районного 

Совета народных депутатов                                                            Е.В. Каширина 
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