
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  От  24.03.2021          № 251 

г. Россошь 

 
 

О внесении изменений в отдельные  
постановления администрации  
Россошанского муниципального  
района Воронежской области 
 
 
       В целях приведения правовых актов администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области в соответствие действующему 

законодательству, администрация Россошанского муниципального района Воронежской 

области постановляет: 

1. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1340 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

2. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1341 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

3. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1342 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

4. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1343 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 



муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

5. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1344 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления Жилинского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

органам местного самоуправления Россошанского муниципального района 

Воронежской области»  после слов «Руководствуясь Федеральным законом» слова 

«Воронежской области» исключить. 

6. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1345 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

7. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1346 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

8. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1347 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

9. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1348 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

10. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1349 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

11. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1350 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 



12. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1351 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

13. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1352 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

14. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1353 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления Поповского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

органам местного самоуправления Россошанского муниципального района 

Воронежской области»  после слов «Руководствуясь Федеральным законом» слова 

«Воронежской области» исключить. 

15. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1354 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

16. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1355 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

17. В преамбуле постановления администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 25.12.2020 №1356 «О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления 

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области»  после слов «Руководствуясь 

Федеральным законом» слова «Воронежской области» исключить. 

18. Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на сайте 

администрации в сети Интернет. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.В. Леонтьеву. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                   Ю.В. Мишанков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Заместитель главы администрации                                                            Т.В. Леонтьева 

 

Руководитель отдела культуры                                                                   Т.В. Гозенко 

 

Главный инспектор юридического отдела                                                 С.А. Хорешко 

 

 

 
О.В. Олемская 

8 (47396) 2-24-11 


