
Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградская область 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «20» апреля 2021 года                                                                              № 27 

 

О внесении изменений в постановление администрации от «17» апреля 2020 г. 

№ 33 «Об определении специально отведенных мест и перечня помещений для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов 

представительного органа Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области с избирателями, а также 

порядка их предоставления на территории Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации от «17» апреля 2020 г. № 33 «Об 

определении специально отведенных мест и перечня помещений для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов 

представительного органа Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области с избирателями, а также 

порядка их предоставления на территории Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области следующие 

изменения: 
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1.1. в преамбуле постановления слова «члена Совета Федерации» заменить 

словами «сенатора 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 

представительного органа Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области с избирателями на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (приложение 3), утвержденного указанным 

постановлением, слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 

Российской Федерации». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и размещения на сайте администрации Арчединского сельского 

поселения https://арчеда - сп.рф/. 

 

        3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

          

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                                          М.Е.Алеулова 
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