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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для организации проведения выборов и референдумов на 

территории Бутурлиновского муниципального района» 

3 

2 О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

27.04.2015 г. № 501 

6 

 



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 2407.2015  № 625 
                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для 

организации проведения выборов и 

референдумов на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», рассмотрев ходатайства глав Бутурлиновского 

городского поселения Бутурлиновского муниципального района Е.Ф. Дмитренко 

и Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района 

А.В. Головкова, по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 

Бутурлиновского района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 05.12.2012 г. 

№ 1166 «Об образовании избирательных участков для организации проведения 

выборов и референдумов на территории Бутурлиновского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В строке избирательного участка № 05/02 слова «тел.: 2-12-75» 

заменить словами «тел.: 2-42-67»; 

1.2. В строке избирательного участка № 05/04 слова «тел.: 2-10-92» 

заменить словами «тел.: 2-34-49»; 



1.3. В строке избирательного участка № 05/27 слова «тел.: 4-44-10» 

заменить словами «тел.: 4-43-71». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации - руководителя 

аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района Л.А. Рачкову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района             А.А. Бурсов 



 

 

Согласовано:      С.В. Сорокин 

 

 

 

 

Исполнил:            Л.А. Рачкова 

 

 
  



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.07.2015 № 632 
               г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Порядок 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 27.04.2015 г. № 501  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

связи с внесением распоряжением правительства Воронежской области от 

17.07.2015 г. № 492-р изменений в модельный муниципальный правовой акт по 

установлению порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления Воронежской области, 

утвержденный распоряжением правительства Воронежской области от 

13.12.2010 г. № 874-р, и в целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие требованиям действующего законодательства, 

администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. № 501, признав 

утратившим силу подпункт «е» пункта 2.9 раздела 2.  



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района        Ю.И. Матузов 

 



 

 

Согласовано: И.А. Ульвачева 

 

 

 

Исполнила: Л.А. Рачкова 
 


