
                                                                           
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
Добринского муниципального района  Липецкой области 

    34-я  сессия  V созыва 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 
 

21 .03.2018г.                                     с. Нижняя Матренка                           № 149 –рс 

 

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет №44-рс от 18.04.2016г. «Об утверждении 

Положения о комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет  по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых депутатами Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет, и состава комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета 

депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет» 
 

              В связи с приведением нормативных актов сельского поселения  в 

соответствии действующему законодательству Российской Федерации, на 

основании протеста прокуратуры Добринского района № 86-2018 от 28.02.2018г. 

на Положение о комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет, и 

состава комиссии Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета 

депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет», Совет депутатов 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет   

                                                                                  

Р Е Ш И Л :               

 

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 18.04.2016г. № 44-рс «Об утверждении Положения о комиссии 

Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет, и состава 

комиссии Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет» 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет для подписания и официального обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                      В.В.Батышкин  

 


