
СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
    

26.11.2021  №  
с. Солонешное 

 
О повестке дня внеочередной тридцать первой сессии 

Солонешенского районного Совета народных  

депутатов Алтайского края седьмого созыва  

 

 

 

В соответствии со статьей 20 Регламента Солонешенского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края, Солонешенский районный 

Совет народных депутатов    

РЕШИЛ: 

Утвердить повестку дня внеочередной тридцать первой сессии 

Солонешенского районного Совета народных депутатов, включив 

следующие вопросы: 

 1. О  повестке дня внеочередной тридцать первой сессии 

Солонешенского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

Докладчик: Сафонкина С.В., председатель Солонешенского РСНД. 

 2. О внесении изменений и дополнений в решение РСНД от 25.12.2020 

№  47 «Об осуществлении государственных полномочий в области создания 

и функционирования административной комиссии при Администрации 

Солонешенского района Алтайского края». 

Докладчик: Виноградова Наталья Викторовна, начальник юридического 

отдела Администрации района 

 3. О внесении изменений и дополнений в приложения к соглашениям о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения между Администрацией Солонешенского района Алтайского края и 

администрациями сельсоветов Солонешенского района Алтайского края, 

утвержденных решением Солонешенского РСНД от 25.12.2020 № 39. 

Докладчик: Харатян Роза Шамировна, председатель  комитета по 

финансам Администрации района 

 4. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Юрьева Татьяна Ивановна, начальник отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации района.    

 5. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Солонешенского района Алтайского края на период до 2035 года. 

Докладчик: Труфанова Елена Григорьевна, председатель комитета по 

экономике Администрации района 



 6. Об утверждении Положения о комитете по культуре Администрации 

Солонешенского района Алтайского края 

Докладчик: Волкова Галина Владимировна, председатель комитета по 

культуре Администрации района 

 7. О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества 

в собственность муниципального образования Солонешенский сельсовет 

Солонешенского района Алтайского края 

Докладчик: Запольская Ирина Андреевна, начальник отдеа по упракевлению 

муниципальным имуществом Администрации района 

 8. О принятии муниципального недвижимого имущества в 

собственность муниципального образования Солонешенский район 

Алтайского края. 

Докладчик: Запольская Ирина Андреевна, начальник отдеа по упракевлению 

муниципальным имуществом Администрации района 

 9. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

муниципальном образовании Солонешенский район Алтайского края 

Докладчик: Запольская Ирина Андреевна, начальник отдеа по упракевлению 

муниципальным имуществом Администрации района 

 10. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

в муниципальном образовании Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Хрущев Михаил Борисович, и. о. начальника отдела по ЖКХ 

Администрации района 

 11. Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в муниципальном образовании Солонешенский район 

Алтайского края. 

Докладчик: Хрущев Михаил Борисович, и. о. начальника отдела по ЖКХ 

Администрации района 

 12. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 

образования Солонешенский район Алтайского края 

Докладчик: Хрущев Михаил Борисович, и. о. начальника отдела по ЖКХ 

Администрации района 

 

 

Председатель Солонешенского  

районного Совета народных депутатов                                      С.В. Сафонкина 

 

          


