
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ                                                 
Сямженского муниципального района 

 
ПОВЕСТКА 

заседания Представительного Собрания 
 

12.05.2021 г. 
Начало в 10.00 

 

1. О заместителе председателя Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района  
О.С.Рахманова, помощник Председателя Представительного 
Собрания 

2. О возложении обязанностей 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

3. О внесении изменений в некоторые решения Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

4.  О представителе Сямженского муниципального района в составе 
Совета представительных органов муниципальных образований 
Вологодской области 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

5. Об утверждении положения о реализации инициативных проектов 
на территории Сямженского муниципального района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

6. Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов Сямженского муниципального 
района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

7. Об определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного на организацию и осуществление мониторинга 
реализации молодежной политики на территории Сямженского 
муниципального района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

8. О внесении изменений и дополнений в решение 
Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 28.02.2017г. № 93 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 



9. О внесении изменений и дополнений в решение 
Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 24.02.2009г. № 101 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

10. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

11. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

12. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

13. О проекте решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

14. О порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации Сямженского муниципального 
района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

15. О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 09.06.2016г. № 27 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

16. Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в Представительном Собрании Сямженского 
муниципального района 
Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   
Сямженского муниципального района 

17. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Сямженского муниципального района 
в 2020 году 
Кочкина Е.А., Председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Сямженского муниципального района 

18. О внесении изменения в решение Представительного Собрания  
от 12.12.2019 г. №  335 «Об утверждении прогнозного плана  
(программы) приватизации имущества района на 2020-2022 годы» 
Кочкина Е.А., Председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Сямженского муниципального района 



19. О внесении изменений и дополнений в решение 
Представительного Собрания от 11.12.2020г. № 411 «О бюджете 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов Сямженского       
муниципального района      
 
 


