
 
 
 

Российская Федерация 
  

Липецкая область 
  

Становлянский муниципальный район 
  

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 
  

первая сессия шестого созыва 
  

РЕШЕНИЕ 
  

18.09.2020                         д. Плоты                                 № 1 
  
  

Об избрании председателя Совета депутатов 
сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Липецкой 

области от 02.10.2014 № 322-ОЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в 

Липецкой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет 

депутатов Огневского сельсовета Становлянского района 

 
РЕШИЛ: 
  
1. Избрать председателем Совета депутатов сельского поселения Огневский 

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации депутата сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Ершову Людмилу 
Николаевну  Людмилу 

2. Направить указанный нормативный правовой акт председательствующему на 
сессии Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района для подписания. 

3. Направить данное решение в Совет депутатов Становлянского муниципального 
района. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Вестник Огневского сельсовета» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 Председательствующий на сессии Совета депутатов сельского поселения 
Огневский  сельсовет Становлянского района                         М.Г. Нестеренко 
 



  
 

 

 

 
Российская Федерация 

  
Липецкая область 

  
Становлянский муниципальный район 

  
Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 

  
первая сессия шестого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
18.09.2020                         д. Плоты                                 № 2 

  
  

 

О заместителе председателя Совета депутатов 
сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации 

 
 

В соответствии  со   статьей 10 « Регламента Совета депутатов сельского 
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации , утвержденного решением Совета депутатов Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 05.10.2015 № 07 , руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района 

  
РЕШИЛ: 
 
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов сельского поселения 

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации шестого созыва  

Фомину Раису Ильиничну - депутата Совета депутатов сельского поселения 
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации по единому семимандатному избирательному округу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Вестник Огневского сельсовета» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета  
Становлянского района                                                  Л.Н. Ершова   
   

http://ru48.registrnpa.ru/


 
Российская Федерация 

  
Липецкая область 

  
Становлянский муниципальный район 

  
Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 

  
первая сессия шестого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
18.09.2020                         д. Плоты                                     № 3 

 

Об  образовании постоянных комиссий Совета 
депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 14 " Регламента Совета депутатов сельского 

поселения  Огневский  сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации " утверждённого решением  

Совета Огневский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации от 05.10.2015 № 07,  

друководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района  

 
 РЕШИЛ: 
1. Образовать  постоянные депутатские комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального 
района: 

- по экономике, бюджету и финансам, вопросам агропромышленного 
комплекса, земельных отношений и экологии; 

- мандатная, по депутатской этике, соблюдению законности и правовым 
вопросам, социальным  вопросам, вопросам семьи, детства и молодёжи. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального   
опубликования . 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Вестник Огневского сельсовета» и размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета  
Становлянского района                                                       Л.Н. Ершова  
    



 
Российская Федерация 

  
Липецкая область 

  
Становлянский муниципальный район 

  
Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 

  
первая сессия шестого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
18.09.2020                         д. Плоты                                 № 4 

  

 О составе постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 17 «Регламента Совета депутатов сельского поселения 

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации» утвержденного  решением Совета депутатов Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 05.10.2015 № 07 , руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации , Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района 

     РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить составы постоянных комиссий: 

-постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам, по вопросам 
агропромышленного комплекса, земельным отношениям и экологии: 
- Ветрякова Марина Александровна; 
- Девяткина Людмила Николаевна; 
- Зуева Лидия Викторовна. 
- постоянная комиссия по  мандатной, депутатской этики, по соблюдению законности, 
правовым и социальным вопросам, вопросам семьи, детства и молодежи: 
- Грошев Николай Александрович; 
- Нестеренко Михаил Григорьевич; 
- Зуева Лидия Викторовна. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Вестник Огневского сельсовета» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета  
Становлянского района                                                          Л.Н. Ершова  
   

 

 
 

http://ru48.registrnpa.ru/


 
Российская Федерация 

  
Липецкая область 

  
Становлянский муниципальный район 

  
Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 

  
первая сессия шестого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
18.09.2020                         д. Плоты                                 № 5 

 
 

О  регистрации депутатской группы "Единая Россия" 
 

В соответствии со статьей 22 «Регламента Совета депутатов сельского поселения 
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации» и на основании собрания депутатов, учитывая решение  
постоянной  комиссии ,Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района 

 
 
РЕШИЛ: 

 
   1. Зарегистрировать депутатскую группу "Единая Россия" в количестве 5 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации шестого созыва по единому семимандатному избирательному 
округу, в составе: 

1.Фомина Раиса Ильинична; 
2. Грошев Николай Александрович  
3. Девяткина Людмила Николаевна; 
4. Ершова Людмила Николаевна; 
5. Зуева Лидия Викторовна; 
 

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Вестник Огневского сельсовета» и размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета  
Становлянского района               Л.Н. Ершова      

 

 
 
 



Российская Федерация 
  

Липецкая область 
  

Становлянский муниципальный район 
  

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет 
  

первая сессия шестого созыва 
  

РЕШЕНИЕ 
  

18.09.2020                         д. Плоты                                 № 6 
 

 

Об избрании депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Огневский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации  в состав Совета депутатов Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 
 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Закона Липецкой 
области от 02.10.2014 № 322-ОЗ «О некоторых вопросах местного 
самоуправления в Липецкой области» , руководствуясь Уставом сельского 
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения 
Огневский сельсовет  
РЕШИЛ: 
 

1. Избрать депутата Совета депутатов сельского поселения  Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области  Российской 
Федерации - Грошева Николая Александровича, филиал МБОУ СШ с. Толстая 
Дубрава в д. Лукъяновка учитель, в состав Совета депутатов Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

2. Избрать депутата Совета депутатов сельского поселения Огневский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области  Российской 
Федерации Фомину Раису Ильиничну, филиал МБОУ СШ д. Паленка в д. Плоты 
учитель,  в состав Совета депутатов Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 

2. Направить данное решение в Совет депутатов Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете " Звезда". 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета  
Становлянского района                                                      Л.Н. Ершова   
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


