
303174, Орловская обл., Покровский р-н, 
с. Берёзовка, ул. Лесная, д. 2,

тел./факс 8-486-64-2-33-21, 
e-mail:berezovka_adm@mail.ru

«25» сентября 2021 г. № 1

СПРАВКА

об опубликовании или обнародовании

Решения Березовского сельского Совета народных депутатов Покровского 
района Орловской области от 25.09.2021 года № 1/1 -  СС «Об избрании главы 
Березовского сельского поселения Покровского района Орловской области», 
1/2 -  СС «О прекращении полномочий главы Березовского сельского 
поселения Покровского района в связи с истечением срока полномочий», 1/3 
-  СС «Об избрании депутатом Покровского районного Совета народных 
депутатов депутата Березовского сельского Совета народных депутатов», 
25.09.2021:

1. Опубликованы на официальном сайте администрации
Берёзовского сельского поселения http://adm-berezovskoe.ru

2. Обнародованы на информационном стенде, расположенном
по адресу: с. Берёзовка, ул. Лесная, д. 2.

mailto:berezovka_adm@mail.ru
http://adm-berezovskoe.ru


РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2021 года № 1/1 - СС

с.Берёзовка
Принято на 1-м заседании 

Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов

Об избрании главы Берёзовского 
сельского поселения Покровского 
района Орловской области

На основании протокола счётной комиссии № 2 от 25 сентября 2021 года 

и руководствуясь Уставом Берёзовского сельского поселения Покровского 

района Орловской области, Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Признать избранным главой Берёзовского сельского поселения с 

исполнением полномочий председателя Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов Корогодину Марину Анатольевну -  депутата 

Берёзовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1.

2. Направить настоящее решение в Покровский районный Совет 

народных депутатов в трехдневный срок.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию.



РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2021 года 

с. Берёзовка
№ 1/2- СС

Принято на 1-м заседании 
Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов

О прекращении полномочий 
главы Берёзовского сельского поселения 
Покровского района в связи с истечением 
срока полномочий

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 24 Устава 

Берёзовского сельского поселения Покровского района Орловской области, 

Берёзовский сельский Совет народных депутатов

Прекратить полномочия главы Берёзовского сельского поселения 

Корогодиной Марины Анатольевны по истечении срока полномочий в связи с 

избранием нового главы Березовского сельского поселения 25 сентября 2021 

года.

РЕШИЛ:

Глава Берёзовского 
сельского поселения М.А.Корогодина



РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2021 года 

с.Берёзовка
№ 1/3 - СС

Принято на 1-м заседании 
Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов

Об избрании депутатом Покровского 
районного Совета народных депутатов 
депутата Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 21 Устава 

Берёзовского сельского поселения Покровского района Орловской области, 

Берёзовский сельский Совет народных депутатов

1. Избрать в состав Покровского районного Совета народных депутатов 

-  депутатом Покровского районного Совета народных депутатов депутата 

Берёзовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4 Москинова Сергея Александровича.

2. Направить настоящее решение в Покровский районный Совет 

народных депутатов в трехдневный срок.

3. Обнародовать настоящее решение путём размещения на

РЕШИЛ:

информационном стенде а, тш Берёзовского сельского поселения.

Глава Берёзовского 
сельского поселения М.А.Корогодина


