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Российская Федерация
Новгородская область  Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от 00.09.2015   № 0
д. Федорково

Об утверждении текста присяги 
Главы Федорковского сельского поселения


 На основании п. 4 ст. 24 Устава Федорковского сельского поселения, заслушав текст присяги Главы Федорковского сельского поселения  Совет депутатов Федорковского сельского поселения 
РЕШИЛ:
	утвердить прилагаемый текст  присяги  Главы Федорковского сельского поселения.

               








Утверждена
 решением Совета депутатов 
Федорковского сельского поселения
от  24.09.2015  № 3 




ПРИСЯГА 
Главы Федорковского сельского поселения 


 Я, _________________________________/Ф.И.О./ вступая в должность Главы Федорковского сельского поселения Парфинского муниципального района при осуществлении своих полномочий торжественно клянусь: своей честью и совестью
честно и профессионально, добросовестно и справедливо исполнять возложенные на меня обязанности Главы сельского поселения;
 соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы,  законы Новгородской области, Указы Губернатора Новгородской области,  и нормативно правовые акты Парфинского муниципального района, Устав и нормативные акты Федорковского сельского поселения; 
 защищать интересы населения  Федорковского сельского поселения, уважать и охранять права и свободы человека, 
             верно служить народу, живущему на территории Федорковского сельского поселения;
             совершенствовать и развивать основы местного самоуправления; 
               при решении всех вопросов высшей ценностью считать право всех жителей Федорковского сельского поселения на достойную жизнь;
               осуществлять свою деятельность во взаимном сотрудничестве с Советом депутатов сельского поселения на благо развития Федорковского края и его населения.
_____________________________________
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Российская Федерация
Новгородская область  Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 24.09.2015   № 6
д. Федорково

Об утверждении текста присяги 
Главы Федорковского сельского поселения

 На основании п. 4 ст. 24 Устава Федорковского сельского поселения, заслушав текст присяги Главы Федорковского сельского поселения  Совет депутатов Федорковского сельского поселения 
РЕШИЛ:
	 Утвердить текст  присяги Главы Федорковского сельского поселения следующего содержания:
«Я, _________________________________/Ф.И.О./ вступая в должность Главы Федорковского сельского поселения Парфинского муниципального района при осуществлении своих полномочий торжественно клянусь: своей честью и совестью
честно и профессионально, добросовестно и справедливо исполнять возложенные на меня обязанности Главы сельского поселения;
 соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы,  законы Новгородской области, Указы Губернатора Новгородской области,  и нормативно правовые акты Парфинского муниципального района, Устав и нормативные акты Федорковского сельского поселения; 
 защищать интересы населения  Федорковского сельского поселения, уважать и охранять права и свободы человека, 
            верно служить жителям Федорковского сельского поселения;
            совершенствовать и  развивать основы местного самоуправления; 
            осуществлять свою деятельность во взаимном сотрудничестве с Советом депутатов сельского поселения на благо развития Федорковского  сельского поселения».


Заместитель председателя
Совета депутатов                                                                                    М.Ю.Егорова


