
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(четырнадцатая сессия седьмого созыва) 

 
 

РЕШЕНИЕ 
(Проект) 

от 25.09.2019 № ___ 

с. Солонешное 

 

 

О повестке дня четырнадцатой 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 четырнадцатой сессии Солонешенского 

районного Совета народных депутатов, включив следующие вопросы: 

 1.О  повестке дня четырнадцатой сессии Солонешенского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края. 

Докладчик: Сафонкина С.В., председатель РСНД. 

 2. О рассмотрении Представления об устранении причин и условий, 

способствующих нарушению законодательства о противодействии 

коррупции главой муниципального образования Солонешенского района 

Горбачевым В.Г. от 26.06.2019 № 02-40-2019. 

Докладчик: Сафонкина С.В., председатель РСНД. 

 3. О внесении изменений в решение  Солонешенского районного 

Совета народных депутатов от 21.12.2018 № 40 «О бюджете муниципального 

образования Солонешенский район на 2019 год». 

Докладчик: Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, зам. главы 

Администрации района, председатель комитета по финансам. 

4. О назначении Публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края на 

2020 год 

Докладчик: Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, зам. главы 

Администрации района, председатель комитета по финансам. 

 5. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Солонешенский район Алтайского края, утвержденное 

решением Солонешенского районного Совета народных депутатов от 

12.09.2018 № 24. 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом Администрации района. 



6. Об утверждении положения о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Солонешенский  

район. 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом Администрации района. 

 7. О внесении  изменений и дополнений в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Солонешенский район на 2019 год, утвержденный решением 

Солонешенского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018 № 51. 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом Администрации района. 

 8. О внесении изменений в схему территориального планирования 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Юрьева Татьяна Ивановна, начальник отдела по архитектуре и 

гракдостроительству Администрации района.  

9. О назначении Публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Виноградова Наталья Викторовна, начальник юридического 

отдела Администрации района.  

 10. Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы  об административных           правонарушениях 

Докладчик: Виноградова Наталья Викторовна, начальник юридического 

отдела Администрации района.  

 11. Об отмене решения Солонешенского районно Совета народных 

депутатов от 26.06.2019 № 26 «О повышении предельного индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2 

полугодие 2019 года». 

Докладчик: Акулова Светлана Викторовна, начальник отдела по жкх 

Администрации района. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Председатель Солонешенского  

районного Совета народных депутатов                                   С.В. Сафонкина     

 

 

 


