
 

 

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                          № 47-п    

28.06.2021 г. 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 48-п от 

24.04.2020г «Об определении специально 

отведенных мест и перечня помещений 

для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатов Волгоградской областной 

Думы, депутатов Камышинской 

районной Думы, депутатов 

Верхнедобринского сельского Совета с 

избирателями, а также порядка их 

предоставления на территории 

Верхнедобринского сельского 

поселения» 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

администрация Верхнедобринского сельского поселения постановляет: 

1. В постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 48-п от 24.04.2020г. «Об определении специально 

отведенных мест и перечня помещений для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Камышинской 

районной Думы, депутатов Верхнедобринского сельского Совета с 

избирателями, а также порядка их предоставления на территории 

Верхнедобринского сельского поселения» (далее – Постановление), внести 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слова «Федеральным законом от 

08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

заменить словами «Федеральным законом от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ 



«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»».       

1.2. В пункте 1 Порядка предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, 

депутатов Камышинской районной Думы, депутатов Верхнедобринского 

сельского Совета с избирателями, а также порядка их предоставления на 

территории Верхнедобринского сельского поселения, утвержденного 

Постановлением, слова «Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»».     

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте  https://verhnedobrinskoe.ru.   

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                С.Н. Перепросов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


