
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2 сессия VI созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.10.2015 г.                                       с.Доброе                                  №  22  - рс 

 

О внесении изменений в состав  залогового фонда  

Добровского муниципального района  

  

Рассмотрев представленный главой администрации Добровского 

муниципального района проект о внесении изменений в состав залогового 

фонда Добровского муниципального района, руководствуясь положением «О 

залоговом фонде Добровского муниципального района Липецкой области», 

утвержденного решением Совета депутатов района  от 06.08.2008 г. № 43-рс, 

в соответствии с Уставом района, учитывая решение постоянной депутатской 

комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Добровского 

муниципального района 

  

РЕШИЛ:   

 

1. Внести изменения в состав залогового фонда Добровского 

муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района от 18.03.2009 г. № 104 – рс (с 

изменением от 30.06.2009 г.  № 139-рс, 16.09.2009 г. № 157 – рс, 06.10.2010 г. 

№ 229 – рс, 17.06.2011г № 288-рс, 15.02.2012 г. № 335-рс, 24.04.2012 г. № 353 

- рс, 29.05.2012г. №364-рс, 21.08.2013 г.  № 444-рс, 16.04.2014 г. № 54-рс)  

(прилагается).    

         2.Направить нормативный правовой акт в соответствии с Уставом района 

главе Добровского муниципального района для подписания и опубликования. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Добровского муниципального района                                     В.Б. Мячин  

 

 



 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

КОМИССИЯ 
по экономике и финансам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
19.10.2015 г.                                       с.Доброе                                  №  11 

 

О внесении изменений в состав  залогового фонда  

Добровского муниципального района 

 

 

Рассмотрев представленный главой администрации Добровского 

муниципального района проект о внесении изменений в состав залогового 

фонда Добровского муниципального района, руководствуясь положением «О 

залоговом фонде Добровского муниципального района Липецкой области», 

утвержденного решением Совета депутатов района от 06.08.2008 г. № 43-рс, 

в соответствии с Уставом района, комиссия по экономике, бюджету и 

финансам  

 

РЕШИЛА:   

 

1. Рекомендовать Совету депутатов района внести изменения в  состав 

залогового фонда Добровского муниципального района, утвержденного 

решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 

18.03.2009 г. № 104 – рс (с изменением от 30.06.2009 г.  № 139-рс, 16.09.2009 

г. № 157 – рс, 06.10.2010 г. № 229 – рс, 17.06.2011г № 288-рс, 15.02.2012 г. № 

335-рс, 24.04.2012 г. № 353 – рс, 29.05.2012 г. №364-рс, 21.08.2013 г.  № 444-

рс, 16.04.2014 г. № 54-рс)  (прилагается).     

  

 
  

   

Председатель комиссии                                                 А.С. Горягин 
 


