
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ

«13» июля 2020 года  № 252  
п.Нововолковский

О решении «О согласовании обращения администрации
Подмокринского сельского поселения в администрацию Мценского района 
о финансировании мероприятий по решению вопросов 
местного значения, инициированных органами местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области, 
отобранных путем голосования и включенных
в муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет»»

В  целях  финансирования  мероприятия  отобранного  гражданами
Подмокринского сельского поселения на прошедшем 01.07.2020 голосовании по
выбору инициатив развития территорий в рамках проекта «Народный бюджет»,
Подмокринский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О  согласовании  обращения  администрации
Подмокринского  сельского  поселения  в  администрацию  Мценского  района  о
финансировании  мероприятий  по  решению  вопросов  местного  значения,
инициированных  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований Орловской области, отобранных путем голосования и включенных в
муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет». 

2.  Направить  принятое  решение  главе  Подмокринского  сельского
поселения для подписания и обнародования.

Председатель 
Подмокринскрого сельского Совета:                                                    И.А.Усов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О  согласовании  обращения  администрации
Подмокринского  сельского  поселения  в
администрацию  Мценского  района  о
финансировании  мероприятий  по  решению
вопросов  местного  значения,  инициированных
органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Орловской области,
отобранных  путем  голосования  и  включенных в
муниципальные  программы  в  рамках  проекта
«Народный бюджет»

Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов «13» июля 2020 г.

1.  Согласовать  обращение  администрации  Подмокринского  сельского
поселения в администрацию Мценского района о финансировании мероприятий
по решению вопросов местного значения,  инициированных органами местного
самоуправления  муниципальных  образований  Орловской  области,  отобранных
путем голосования и включенных в муниципальные программы в рамках проекта
«Народный бюджет».

2.  Направить  выделенные  средства  на  выполнение  работ  по  ремонту
дворовой  территории  по  адресу:  Орловская  область,  Мценский  район,
Подмокринское с\п, п. Нововолковский, ул. Центральная, д.6.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  обнародования  в
установленном порядке.

Глава Подмокринского 
сельского поселения:                                                                                 И.А.Усов        

п.Нововолковский
«13» июля 2020 года № 144
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