
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(восьмая сессия седьмого созыва) 
 
 

РЕШЕНИЕ 

Проект 
от ____09.2018 № ____ 

с. Солонешное 

 

О повестке дня восьмой 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 восьмой сессии Солонешенского районного Совета 

народных депутатов, включив следующие вопросы: 

1. О  повестке дня восьмой сессии Солонешенского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края. 

Докладчик: Сафонкина Светлана Васильевна, председатель РСНД. 

2. О внесении изменений в решение РСНД от 20.12.2017 №56 «О 

дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам». 

Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, председатель комитета по 

финансам Администрации района 

3. О внесении изменений в решение РСНД от 20.12.2017 № 53 «О бюджете 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края на 2018 

год».  

Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, председатель комитета по 

финансам Администрации района 

4. О назначении Публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Солонешенский район Алтайского края на 2019 год. 

Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, председатель комитета по 

финансам Администрации района 

5. О внесении изменений в решение РСНД от 05.10.2016 №328 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Солонешенский район». 

Докладчик: Беляева Марина Анатольевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации района 

6. Об изъятии части муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений культуры в казну района. 

Докладчик: Беляева Марина Анатольевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации района 

7. О структуре Администрации Солонешенского района Алтайского края. 

Докладчик: Ветчинкин Александр Анатольевич, управляющий делами 

Администрации района 



8. О внесении изменений в решение Солонешенского районного Совета 

народных депутатов от 22.06.2016 № 315 «Об утверждении Положения  о порядке 

выплаты и расчета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Солонешенский район». 

Докладчик: Захарова Галина Ивановна, заместитель главы Администрации 

района 

9. Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Красильников Аркадий Алексеевич, начальник отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации района 

10. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Солонешенского района, 

утвержденного решением Солонешенского районного Совета народных депутатов 

от 14.06.2017 № 385. 

Докладчик: Красильников Аркадий Алексеевич, начальник отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации района 

11. О назначении Публичных слушаний по Уставу муниципального 

образования Солонешенский район Алтайского края. 

Докладчик: Виноградова Наталья Викторовна, начальник юридического 

отдела Администрации района 

 

 

Председатель Солонешенского 

районного Совета народных депутатов                                         С.В. Сафонкина        


