
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

III Общее Собрание членов Ассоциации 

 

 18 октября 2019 года                                                                           г. Саратов 

РЕШЕНИЕ № 3 

О внесении изменений в состав Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» 

 

 В соответствии с Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 39-ЗСО 

«О преобразовании Ершовского и Языковского муниципальных образований 

Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 

входящих в состав Аткарского муниципального района», Законом 

Саратовской области от 20.04.2018 № 46-ЗСО «О преобразовании 

Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных 

образований Аткарского муниципального района Саратовской области и 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района», 

Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 45-ЗСО «О преобразовании 

Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных образований 

Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 

входящих в состав Аткарского муниципального района», Законом 

Саратовской области от 20.04.2018 № 36-ЗСО «О преобразовании Вязовского 

и Старожуковского муниципальных образований Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно-Карабулакского муниципального района», Законом Саратовской 

области от 20.04.2018 № 43-ЗСО «О преобразовании Липовского и 

Тепляковского муниципальных образований Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно-Карабулакского муниципального района», Законом Саратовской 

области от 20.04.2018 № 47-ЗСО «О преобразовании Свободинского и 

Хватовского муниципальных образований Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон 



Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно-Карабулакского муниципального района», Законом Саратовской 

области от 20.04.2018 № 37-ЗСО «О преобразовании Новоселовского и 

Прудового муниципальных образований Екатериновского муниципального 

района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Екатериновского муниципального района», Законом Саратовской области от 

20.04.2018 № 42-ЗСО «О преобразовании Кушумского, Новосельского и 

Чапаевского муниципальных образований Ершовского муниципального 

района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского 

муниципального района», Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 41-

ЗСО «О преобразовании Елшанского, Лоховского и Новобурасского 

муниципальных образований Новобурасского муниципального района 

Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Новобурасского 

муниципального района», Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 40-

ЗСО «О преобразовании Культурского, Наливнянского и Пушкинского 

муниципальных образований Советского муниципального района 

Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Советского 

муниципального района»,  Законом Саратовской области от 06.03.2019 № 20-

ЗСО «О преобразовании Мордовокарайского и Алексеевского 

муниципальных образований Романовского муниципального района 

Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Романовского 

муниципального района», Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 38-

ЗСО «О преобразовании Бороно-Михайловского и Студеновского 

муниципальных образований Турковского муниципального района 

Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского 

муниципального района», Законом Саратовской области от 20.04.2018 № 44-

ЗСО «О преобразовании Каменского, Рязанского и Чернавского 

муниципальных образований Турковского муниципального района 

Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского 

муниципального района», на основании раздела 4 Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области»,  

 

Общее Собрание РЕШИЛО: 

 

Исключить из членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Саратовской области» следующие муниципальные образования: 

 



1. Языковское муниципальное образование Аткарского муниципального 

района. 

2. Большеекатериновское муниципальное образование Аткарского 

муниципального района. 

3. Тургеневское муниципальное образование Аткарского 

муниципального района. 

4. Песчанское муниципальное образование Аткарского муниципального 

района. 

5. Петровское муниципальное образование Аткарского муниципального 

района. 

6. Вязовское муниципальное образование Базарно-Карабулакского 

муниципального района. 

7. Тепляковское муниципальное образование Базарно-Карабулакского 

муниципального района. 

8. Хватовское муниципальное образование Базарно-Карабулакского 

муниципального района. 

9. Прудовое муниципальное образование Екатериновского 

муниципального района. 

10. Кушумское муниципальное образование Ершовского муниципального 

района. 

11. Чапаевское муниципальное образование Ершовского муниципального 

района. 

12. Елшанское муниципальное образование Новобурасского 

муниципального района. 

13. Лоховское муниципальное образование Новобурасского 

муниципального района. 

14.  Культурское муниципальное образование Советского 

муниципального района. 

15. Наливнянское муниципальное образование Советского 

муниципального района. 

16. Алексеевское муниципальное образование Романовского 

муниципального района. 

17. Бороно-Михайловское муниципальное образование Турковского 

муниципального района. 

18. Каменское муниципальное образование Турковского муниципального 

района. 

19. Чернавское муниципальное образование Турковского 

муниципального района. 

 

2. Главному бухгалтеру Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» учитывать при расчетах 

членских взносов муниципальных образований изменения, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Решения. 

 

Председатель                                                                   Л.П. Жуковская 


