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Ивановская область
Южский муниципальный район
Совет Южского городского поселения

о плане работы Совета Южского городского
поселения на II полугодие 2012 года

Рассмотрев предложение депутатов Совета Южского городского
поселения и администрации Южского городского поселения, Совет Южского
городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета Южского городского поселения на II
полугодие 2012 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник
Южского городского поселения».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по социальным вопросам, законности и местному самоуправлению
(Яшин А.Н.).

Глава Южского городского поселения
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