
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ                                                  

Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Представительного Собрания 
 

28.10.2022 г. 

Начало в 14.00 

 

1. Об избрании Главы Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 

Гнездилова Ю.В., помощник председателя Представительного Собрания 

Сямженского муниципального округа Вологодской области 

2. О принятии Устава Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

3. О создании Представительного Собрания Сямженского 

муниципального округа Вологодской области  

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

4. Об утверждении структуры Представительного Собрания 

Сямженского муниципального округа Вологодской области 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

5. О создании администрации Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

6. Об утверждении структуры администрации Сямженского 

муниципального округа Вологодской области  

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

7. О внесении дополнений в некоторые решения Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района и Совета сельского 

поселения Сямженское 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

8. О внесении изменений в некоторые решения Совета сельского 

поселения Двиницкое, Совета сельского поселения Ногинское, Совета 

сельского поселения Раменское 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 



9. О территориальных органах администрации Сямженского 

муниципального округа Вологодской области   

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

10. О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 25.02.2011 № 266  

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

11. О создании Управления финансов Сямженского муниципального 

округа Вологодской области 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

12. Об утверждении структуры Управления финансов Сямженского 

муниципального округа Вологодской области 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

13. Об утверждении Положения о земельном налоге на 2023 год 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов района 

14. О бюджетном процессе Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

15. Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц 

на 2023 год 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

16. О внесении изменений и дополнений в решение Представительного 

Собрания от 10.12.2021г. № 511 «О бюджете района на 2022 год и плановый  

период 2023 и 2024 годов» 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

17. О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Раменское от 23.12.2021 года  № 160 «О бюджете сельского 

поселения   Раменское Сямженского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»  

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

18. О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Ногинское от 23.12.2021 г. №  20 «О бюджете сельского поселения 

Ногинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

 



19. О внесении  изменений в решение Совета сельского поселения 

Сямженское от  22.12.2021 г. № 204 «О бюджете сельского поселения 

Сямженское  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

20. О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Двиницкое от 24.12.2021г №39 «О бюджете сельского поселения 

Двиницкое на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов» 

Самохвалова Н.Н., и.о. начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района 

21. О создании Управления образования Сямженского муниципального 

округа Вологодской области 

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района 

22. Об утверждении структуры Управления образования Сямженского 

муниципального округа Вологодской области  

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района 

23. О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам в муниципальных общеобразовательных организациях, чьи 

родители (законные представители) призваны на военную службу по 

мобилизации  

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района 

24. О предоставлении мер социальной поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района 

25. О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам, осваивающим образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях  

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района 

26. О создании контрольно-счетной комиссии Сямженского 

муниципального округа Вологодской области  

Мигунова О.В., Председатель контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района 

27. Об утверждении структуры контрольно-счетной комиссии 

Сямженского муниципального округа Вологодской области 

Мигунова О.В., Председатель контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района 


