
                                             Архангельская область                              

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Вторая очередная  сессия 

РЕШЕНИЕ 

14 октября 2015  г.            № 14 

                                                    О  повестке дня 

второй очередной сессии Совета депутатов первого созыва  

муниципального образования «Боброво-Лявленское»  

 

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т : 

 

 Утвердить следующую повестку дня второй очередной сессии Совета 

депутатов первого созыва муниципального образования «Боброво-

Лявленское»: 

1. Об утверждении положения «О публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское».      

                    Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов 

2.   Об установлении общего числа конкурсной комиссии и назначении 

половины членов конкурсной комиссии на замещение должности главы  

муниципального образования. «Боброво-Лявленское» 

            Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов 

3. Об утверждении положения о бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве МО «Боброво-Лявленское».                                                                                         

                      Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

4. Об утверждении структуры администрации МО «Боброво-Лявленское». 

           Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

5. Об  утверждении положения «Об администрации МО «Боброво-

Лявленское». 

  Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

6. О земельном налоге МО «Боброво-Лявленское». 

          Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

7. О налоге на имущество физических лиц «Боброво-Лявленское». 

                   Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

8. О Соглашении о передаче контрольно-счетной палате МО «Приморский 

муниципальный район» полномочий контрольного органа МО  «Боброво-

Лявленское» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

                   Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

 

9. Об оплате труда и гарантиях муниципальных служащих МО «Боброво-

Лявленское». 



                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

10. О гарантиях осуществления полномочий выборных должностных лиц 

местного самоуправления МО «Боброво-Лявленское».                                                       

Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

11. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Боброво-

Лявленское». 

                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

12. Об утверждении порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

 

13. О правопреемстве муниципальных образований. 

                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

 

14. О назначении публичных слушаний.  

                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

 

15. О внесении изменений в Решение № 12 от 29 сентября 2015 года «О 

графике проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального 

образования  «Боброво-Лявленское»   в 2015 году».  

                    Докладчик:  заместитель председателя Совета депутатов 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

 Совета   депутатов                                                          О.В. Гурьева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


