
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ                                                 
Сямженского муниципального района 

 
ПОВЕСТКА 

заседания Представительного Собрания 
 

25.02.2020 г. 
Начало в 10.00 

 
1. О результатах деятельности отделения полиции по Сямженскому району 

по итогам работы за 2019 год 
Логинов В.Н. ., Врио начальника  отделения полиции по Сямженскому 
району 

2. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения 

Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства,  ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

3. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения 

Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства,  ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

4. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения 

Соколова С.В.. председатель комитета по управлению имуществом 
администрации района 

5. О внесении изменений и дополнений  в решение Представительного 
Собрания  от 12.12.2019 г. №  335 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества района на 2020-2022 годы» 

Соколова С.В., председатель комитета по управлению имуществом 
администрации района 

6. О внесении изменений в решение Представительного собрания 
Сямженского муниципального района от 24.02.2015 г. №283 «Об  
утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Сямженского муниципального района» 

Соколова С.В.. председатель комитета по управлению имуществом 
администрации района 

7. О внесении изменений в некоторые решения Представительного 
собрания Сямженского муниципального района 

Кремлева И.А., управляющий делами администрации района 
8. О внесении изменений и дополнений в решение от 12.12.2017 №177 «Об 

утверждении Положения о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Сямженского муниципального района» 

          Кремлева И.А., управляющий делами администрации района 
9. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Сямженского муниципального района 
Кремлева И.А., управляющий делами администрации района 



10. О плане работы Представительного Собрания района на 2020 год 
Рахманова О.С., помощник Председателя Представительного Собрания   
Сямженского района 

11. О внесении  изменений в стратегию социально-экономического развития 

Сямженского муниципального района Вологодской области на период до 

2030 года 

Клопова М.А., заведующий отделом экономики и муниципальных 

заказов администрации района 

12. О внесении изменений и дополнений в решение Представительного 

Собрания от 12.12.2019г. №339 «О бюджете района на 2020 год и 

плановый  период 2021 и 2022 годов» 

Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов Сямженского       

муниципального района      

 


