
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(двадцать первая сессия седьмого созыва) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
от 18.09.2020 № ____ 

с. Солонешное 

 

 

О повестке дня двадцать 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 Алтайского края    

РЕШИЛ: 

Утвердить повестку дня двадцать первой сессии Солонешенского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края, включив следующие 

вопросы: 

 1.О  повестке дня двадцать первой сессии Солонешенского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края. 

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

 2. О внесении изменений в решение районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2019 № 61 «О бюджете муниципального образования 

Солонешенский район Алтайского края на 2020 год». 

Докладчик: Фурсова Т.П., зам. главы Администрации района, председатель 

комитета по финансам налоговой и кредитной политике. 

3. Об утверждении размера выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии. 

Докладчик: Фурсова Т.П., зам. главы Администрации района, председатель 

комитета по финансам налоговой и кредитной политике. 

4.О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Солонешенский район на 2021 год. 

Докладчик: Фурсова Т.П., зам. главы Администрации района, председатель 

комитета по финансам налоговой и кредитной политике. 

5. Об определении общественных мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей на территории Солонешенского района.   

Докладчик: Акатьева Е.А., ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 6. О заключении с Советами народных депутатов Березовского, 

Карповского, Лютаевского, Сибирячихинского, Солонешенского, Степного, 

Тополинского, Тумановского сельсоветов Солонешенского района Алтайского 



края  Соглашений о передаче контрольно – счетной комиссии  Солонешенского 

района Алтайского края полномочий контрольно-счетной комиссии поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Докладчик: Акулова С.В., председатель контрольно-счетной комиссии 

Солонешенского района. 

7. О внесении изменений в решение районного Совета народных 

депутатов от 25.09.2013 № 146 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Солонешенский район 

Алтайского края». 

Докладчик: Далгаймер Л.А., начальник отдела по урпавлению 

муниципальным имуществом. 

8. Об отмене решения Солонешенского районного Совета народных 

депутатов от 23.12.2011 № 282 «Об утверждении Отраслевого положения об 

оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных комитету по культуре Администрации района». 

Докладчик: Волкова Г.В., председатель комитета по культуре Администрации 

района. 

 9. О присвоении имени героя Советского Союза А.Я. Давыдова МБОУ 

«Березовская средняя ощеобразовательная школа», М.А. Паршина МБОУ 

Тумановская средняя ощеобразовательная школа». 

Докладчик: Головина О.И., председатель комитета по образованию и делам 

молодежи. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Председатель Солонешенского  

районного Совета народных депутатов                                           С.В. Сафонкина 

 


