
Повестка дня 

очередного заседания Собрания представителей  

Некоузского муниципального района  

 

 

17 октября 2019 г.   с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, 12 

10.00. зал заседаний 

                 

                            

 

1. О включении в список для тайного голосования кандидатов на должность 

заместителя председателя Собрания представителей Некоузского муниципального района. 

Доклад председателя Собрания представителей Некоузского муниципального района. 

 

2. Об избрании заместителя председателя Собрания представителей Некоузского 

муниципального района. 

Доклад председателя Собрания представителей Некоузского муниципального района. 

 

3. Об избрании секретаря Собрания представителей Некоузского муниципального 

района. 

Доклад председателя Собрания представителей Некоузского муниципального района. 

 

4.  О составе постоянных комиссий и председателях постоянных комиссий Собрания 

представителей Некоузского муниципального района. 

Доклад председателя Собрания представителей Некоузского муниципального района. 

 

5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Некоузского 

муниципального района № 31 от 20.12.2018 «О районном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Доклад Соловьёвой Н.В., начальника управления финансов администрации Некоузского 

муниципального района. 

 

6. О согласовании передачи муниципального имущества из собственности 

Некоузского муниципального района в собственность Ярославской области.  

Доклад Егоровой О.Н. консультанта отдела земельно-имущественных отношений 

управления экономического развития и земельно-имущественных отношений 

администрации Некоузского муниципального района 

7. Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого в 

собственность Некоузского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Доклад Егоровой О.Н. консультанта отдела земельно-имущественных отношений 

управления экономического развития и земельно-имущественных отношений 

администрации Некоузского муниципального района 

 

8. О внесении дополнений в «Перечень предприятий, имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Некоузского района Ярославской области», утверждённый 

решением малого Совета Некоузского районного Совета народных депутатов Ярославской 

области от 19.06.1992 «О составе муниципальной собственности района».  

Доклад Егоровой О.Н. консультанта отдела земельно-имущественных отношений 

управления экономического развития и земельно-имущественных отношений 

администрации Некоузского муниципального района 

 



9. О регистрации фракции ВПП «Единая Россия» в Собрании представителей 

Некоузского муниципального района. 

Доклад Зубовой Л.А., депутата Собрания представителей Некоузского МР 

 

РАЗНОЕ: 

Информация о работе отдела ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации 

Некоузского муниципального района за 2019 год и плановых работах на 2020 год в сфере 

водоотведения и водоснабжения (очистка воды на скважинах и строительство, 

реконструкция очистных сооружений). 

Доклад Струц Т.Н., и.о. начальника от ЖКХ, инфраструктуры и природопользования 

администрации Некоузского муниципального района. 

 

 

 

Глава 

Некоузского муниципального района            Г.Г. Петров 

 

Председатель Собрания представителей  

Некоузского муниципального района      Н.А. Демехина 


