
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ

«29» июня 2020 года  №250  
п.Нововолковский

О решении «О признании утратившим силу
Решение Подмокринского сельского Совета народных депутатов 
от 29.05.2020 № 242/136 «Об утверждении Порядка взаимодействия
органов местного самоуправления Подмокринского сельского поселения
и подведомственных ему муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерским) организациями»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Устава  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района
Орловской области Подмокринский сельский Совет народных депутатов, в целях
приведения  нормативно-правовых  актов  в  соответствие  с  действующим
законодательством

РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О  признании  утратившим  силу  Решение
Подмокринского сельского Совета народных депутатов от 29.05.2020 № 242/136
«Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
Подмокринского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных
учреждений с  организаторами  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  и
добровольческими (волонтерским) организациями»

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

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

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О признании утратившим силу Решение 
Подмокринского сельского Совета народных 
депутатов от 29.05.2020 № 242/136 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления Подмокринского 
сельского поселения и подведомственных ему 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерским) 
организациями»

Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов «29» июня 2020 г.

1.  Признать  утратившим силу  Решение  Подмокринского  сельского  Совета
народных  депутатов  от  29.05.2020  №  242/136  «Об  утверждении  Порядка
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  Подмокринского  сельского
поселения  и  подведомственных  ему  муниципальных  учреждений  с
организаторами  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  и
добровольческими (волонтерским) организациями»

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

Глава Подмокринского сельского поселения                                  И.А.Усов

П.Нововолковский 
«29» июня 2020 года № 142
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