
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(одиннадцатая сессия седьмого созыва) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.03.2019 № ___ 

с. Солонешное 

 
 

О повестке дня одиннадцатой 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 одиннадцатой сессии Солонешенского районного 

Совета народных депутатов, включив следующие вопросы: 

 1.О  повестке дня одиннадцатой сессии Солонешенского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края. 

Докладчик: Сафонкина С.В., председатель РСНД 

 2.Информация о готовности Алтайского края к переходу на цифровое 

эфирное телевизионное вещание. 

Докладчик: Ветчинкин Александр Анатольевич, управляющий делами 

Администрации района 

3. Об отчете главы района о деятельности Администрации района за 2018 

год. 

Докладчик: Горбачев Виктор Григорьевич, глава района. 

4. Информация о работе Солонешенского районного Совета народных 

депутатов за 2018 год. 

Докладчик: Сафонкина Светлана Васильевна, председатель РСНД. 

5. О состоянии правопорядка на территории Солонешенского района по 

итогам  2018 года. 

Докладчик: Черданцев Алексей Александрович, начальник пункта полиции по 

Солонешенскому району МО МВД России «Петропавловский» 

6. Об исполнении решения РСНД от 20.12.2017 № 53 «О бюджете 

муниципального образования Солонешенский район на 2018 год. 

Докладчик: Фурсова Татьяна Петровна, председатель комитета 

Администрации района по финансам. 

 7. Об утверждении Положения о порядке предоставления и прекращения 

прав на земельные участки, расположенные в границах территории 

Солонешенского района Алтайского края, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования Солонешенский район Алтайского 



края и государственной собственности (до разграничения государственной 

собственности на землю). 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом. 

8. О внесении изменений в решение РСНД от  04.06.2018 № 16 «О 

размерах арендной платы за земельные участки». 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом.  

 9. О передаче муниципального имущества муниципального образования  

Солонешенский район Алтайского края муниципальному образованию 

Лютаевский сельсовет. 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом.  

 10. Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования Солонешенский район Алтайского края и предоставленные в 

аренду без проведения торгов. 

Докладчик: Далгаймер Людмила Алексеевна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом.  

11. 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. 

 

  

Председатель Солонешенского 

районного Совета народных депутатов                                       С.В. Сафонкина        


