
  

 18  декабря 2020 года в 10-00 часов в зале заседаний администрации 

муниципального  образования  Сланцевский муниципальный район (Почтовый 

переулок, д. 3, каб. 28) состоится очередное заседание совета депутатов 

Сланцевского муниципального района 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 

1.  О внесении изменения в состав  комиссии  по законности,  

правопорядку и соблюдению  регламента совета депутатов  муниципального 

образования  Сланцевский муниципальный район   

2.   О внесении изменений и дополнений  в решение совета депутатов  от 

18.12.2019  №  38-рсд «О бюджете Сланцевского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 

3.  О бюджете муниципального образования Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

4.  О приеме к компетенции муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области полномочий по решению вопросов 

местного значения  в части составления  проектов бюджетов, исполнения бюджетов, 

осуществления контроля за их исполнением, составления отчетов об исполнении 

бюджетов поселений на 2021 год» 

5. О приеме к компетенции Сланцевского муниципального района 

осуществления полномочий передаваемых органами местного самоуправления 

поселений в части внутреннего  муниципального финансового контроля на 2021 год» 

6. О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

7. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

8. О  передаче  ревизионной  комиссии муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области  полномочий 

контрольно-счетных органов  поселений по осуществлению внешнего   

муниципального финансового контроля» 

9. О приеме к компетенции Сланцевского муниципального района 

осуществления  полномочий по решению вопросов местного значения в части 

осуществления муниципального жилищного  контроля   

10. О приеме к компетенции Сланцевского муниципального района 

осуществления полномочий по организации ритуальных услуг в части создания 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

 11.  О внесении изменений в решение  совета депутатов муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

24.10.2018 № 505-рсд «О приеме полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения» 

12. О приеме к компетенции Сланцевского муниципального района 

полномочий по созданию, содержанию и организации аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений 

13. О приеме к компетенции Сланцевского  муниципального района полномочий 

по участию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  в 

границах поселений 

 



14. Об утверждении кодекса этики депутата совета депутатов Сланцевского 

муниципального района 

15. О выдвижении представителя в Совет представительных органов  

муниципальных образований  Ленинградской области   при  Законодательном собрании   

Ленинградской области 

16. О  выдвижении кандидатуры   на  присвоение звания  "Почетный  член  Совета  

муниципальных  образований Ленинградской области» 

17. О  выдвижении  кандидатуры  в  состав  Президиума  ассоциации «Совет 

муниципальных образований  Ленинградской области» 

18.   О  примерном  Перечне вопросов, выносимых на рассмотрение совета 

депутатов Сланцевского муниципального района  в  2021 году 

19.  О награждении Почётной грамотой совета депутатов  и об объявлении 

Благодарности председателя совета депутатов Сланцевского муниципального района 

 

 
  

 

 


