
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(двадцать вторая сессия седьмого созыва) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от ___.10.2020 № ___ 

с. Солонешное 

 

 

О повестке дня внеочередной двадцать второй 

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 внеочередной двадцать первой сессии 

Солонешенского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

включив следующие вопросы: 

 1. О  повестке дня внеочередной двадцать второй сессии Солонешенского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

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

 2. Об обращении в Избирательную комиссию Алтайского края. 

Докладчик: Ветчинкин А.А., управляющий делами Администрации района. 

3. О внесении изменений в решение Солонешенского РСНД от 14.06.2017 

№ 392 «Об утверждении Регламента Солонешенского районного Совета 

народных депутатов». 

Докладчик: Ветчинкин А.А., управляющий делами Администрации района. 

 4. О внесении  изменений в решение Солонешенского РСНД Алтайского 

края от 27.09.2017 № 27 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Солонешенского, Березовского, Сибирячихинского, 

Лютаевского, Тополинского, Карповского, Тумановского, Степного 

сельсоветов Солонешенского района. 

Докладчик: Юрьева Т.И., начальник отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации района  

 5. О внесении  изменений в решение Солонешенского РСНД Алтайского 

края от 21.12.2016 № 347 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Солоненешенский район». 

Докладчик: Юрьева Т.И., начальник отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации района  

 6. О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Солонешенский район 

Алтайского края. 

Докладчик: Виноградова Н.В., начальник юридического отдела Администрации 

района. 



7. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края на 2021 

год. 

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

комитета по финансам налоговой и кредитной политике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Об утверждении Методики определения минимальной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта. 

Докладчик: Труфанова Е.Г., председатель комитета по экономике, 

предпринимательству, туризму и труду  Администрации района 

 9. О даче согласия на приватизацию нежилого здания общей площадью 

198,9 кв.м., расположенного на земельном участке площадью 1649,0 кв.м., по 

адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Солонешенский район, с. 

Лютаево, ул. Центральная, д. 12, находящегося в муниципальной 

собственности, способом продажи на аукционе в электронной форме. 

Докладчик: Далгаймер Л.А., начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации района 

 

Председатель Солонешенского  

районного Совета народных депутатов                                           С.В. Сафонкина 


