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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.10.2022г. № 20 
              г. Бутурлиновка 

 

Об избрании главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области  
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, утвержденным решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 17.05.2018г. №43, итоговым 

протоколом по результатам голосования членов комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 25.10.2022 г. № 4, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского  муниципального района Воронежской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Матузова Юрия Ивановича на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 

постоянной основе  с 27 октября 2022 года сроком на 5 лет. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                               Е.Е. Бондаренко 

 



 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 26.10.2022г.  № 26 
           г. Бутурлиновка  

 
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов от 

26.04.2016г. № 281 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению 

лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района и 

урегулированию конфликтов 

интересов» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законом Воронежской области от 02.06.2017 

№ 45-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1.Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

26.04.2016 г. № 281 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности в Совете народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов»: 



1.1. Приложение № 1 к Положению о комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.         

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                             Е.Е. Бондаренко 
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Приложение №  к Положению о комиссии по 

соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов  

 

Состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов 

 

1. Бондаренко Евдокия Егоровна – Председатель комиссии, 

председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 

2. Снопова Валентина Григорьевна – Секретарь комиссии, депутат 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

3. Евстратов Александр Иванович– член комиссии, депутат Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

4. Черных Александр Александрович – член комиссии, депутат Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

5. Соловьева Марина Ивановна – член комиссии, депутат Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

6. Полунина Наталья Васильевна – член комиссии, председатель 

Общественной палаты Бутурлиновского района (по согласованию). 

7. Осипова Валентина Александровна – член комиссии, председатель 

Бутурлиновской районной общественной организации ветеранов (по 

согласованию). 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 26.10.2022г.   № 27 
           г. Бутурлиновка  

 
Об установлении понижающих 

коэффициентов при начислении 

арендной платы за аренду  

земельных участков на 2023 год 

 

        На основании ст. ст. 124, 125, 614  Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. ст.  22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2.8 

постановления администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 349 «Об 

утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»,  Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

        1. Установить корректирующие (понижающие) коэффициенты на 2023 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, при начислении арендной платы 

за аренду земельных участков: 

-  сельскохозяйственного назначения отрасли садоводства - 0; 

- рекреационного назначения – 0. 

        2. Рекомендовать муниципальному образованию  Бутурлиновское городское  

поселение  Бутурлиновского муниципального района установить 

соответствующие корректирующие (понижающие) коэффициенты на 

вышеуказанные земельные участки при начислении арендной платы на 2023 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

городского поселения. 

          3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района. 

         

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                             Е.Е. Бондаренко 
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