
Информация 

о заседаниях Совета депутатов 

 

Дата 

проведения 

заседания 

Решения 

28.04.2012 Об утверждении от чета об исполнении бюджета 

Кировского сельского поселения за 2011 год 

 

О ходе исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения за 1 квартал 2012 года 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год 

 

Об установлении размера единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) выборному должностному лицу 

Кировского сельского поселения, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения на 2012 год 

 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского 

поселения на 2012 год 

 

Об утверждении Положения о представлении Главой 

Кировского сельского поселения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

25.10.2010 № 9 "О земельном налоге" 

 

Об отчете депутата о работе в избирательном округе 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения 

29.05.2012 Об утверждении генерального плана  Кировского 

сельского поселения 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов 

 



Об утверждении  Правил организации и проведения 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кировского 

сельского поселения 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

25.10.2010 № 9 "О земельном налоге" 

 

О внесении изменений в перечень автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Кировского сельского поселения    

28.06.2012 О внесении изменений в порядок организации и 

проведения публичных слушаний на территории 

Кировского сельского поселения 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов 

 

О проекте решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения населенных пунктов 

Кировского сельского поселения" 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в Кировском сельском поселении 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 26.08.2011 № 120 

30.08.2012 Об утверждении схем теплоснабжения 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в Администрации Кировского сельского 

поселения 

 

Об увеличении должностного оклада, денежного 

содержания выборного должностного лица Кировского 

сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, единовременной 

выплаты при предоставлении ему ежегодного 



оплачиваемого отпуска и материальной  помощи, 

должностных окладов муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения и 

должностных окладов служащих Администрации 

Кировского сельского поселения 

 

О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 

полугодие 2012 года 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

08.02.2011 № 61 "Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения населенных пунктов 

сельского поселения" 

 

О работе депутата в избирательном округе 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения 

 

06.09.2012 

 

О предложениях в состав участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 196, 197, 198, 

199, 200 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных 

жилых помещений, подлежащих продаже в 2012 году 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

подлежащего продаже в 2012 году 

19.10.2012 Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 

населенных пунктов Кировского сельского поселения 

 

Об утверждении Положения об осуществлении 

контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда Кировского сельского поселения, 

соответствия жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства 

 

О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 

месяцев 2012 года 

 

О передаче к осуществлению полномочий Контрольно-

счетной комиссии Кировского сельского поселения 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 



Совета депутатов Кировского сельского поселения на 4 

квартал 2012 года 

 

Об отчете депутата о работе в избирательном округе 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения 

31.10.2013 Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 

годов 

 

О комиссии по борьбе с алкоголизмом, наркоманией и 

табакокурением Кировского сельского поселения 

 

О передаче Контрольно-счетной комиссии Мошенского 

муниципального района к осуществлению полномочий  

Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского 

поселения 

29.11.2013 Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 

годов 

07.12.2013 О порядке осуществления единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, и 

лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в органах  местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

25.12.2012  О Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2013 год 

 

О бюджете Кировского сельского поселения на 2013 

год и на плановый период 2014-2015 годов 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 

годов 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Кировском сельском поселении 

 

Об установлении размера единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) лицу, замещаемому 

муниципальную должность, и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в органах местного 



самоуправления Кировского сельского поселения на 

2013 год 

 

Об установлении размера единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска лицам, занимающим в Администрации 

Кировского сельского поселения должности служащих 

на 2013 год 

 

О плане работы Совета депутатов сельского поселения 

на 2013 год 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов Кировского сельского поселения на 1 

квартал 2013 года 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения 

 

Об утверждении порядка и условий командирования 

Главы Кировского сельского поселения в связи с 

исполнением им своих полномочий 

25.01.2013 Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов 

22.02.2013 Об отчете Главы сельского поселения за 2012 год 

 

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

комиссии Кировского сельского поселения 

 

Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Кировском сельском поселении 

 

О внесении изменений в Положение о земельном 

контроле Кировского сельского поселения 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.02.2012 № 168 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 26.08.2011 № 115 

 

О предложениях в состав участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1006, 1007, 



1008, 1009, 1010 

 

О ходе выполнения муниципальной целевой программы 

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории 

Кировского сельского поселения на 2012-2013 годы" 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов сельского поселения на 2 квартал 

2013 года 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения  

29.03.2013 Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения Кировского сельского 

поселения, а также руководителем муниципального 

учреждения Кировского сельского поселения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых лицами, 

поступающими на должность руководителя 

муниципального учреждения Кировского сельского 

поселения, и руководителями муниципальных 

учреждений Кировского сельского поселения 

 

О проекте решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения" 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Кировском сельском поселении 

 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского 

поселения на  2013 год 

 

Об утверждении Порядка определения состава 

имущества, закрепляемого за муниципальным 

унитарным предприятием на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления на территории 

Кировского сельского поселения 



 

Об утверждении Порядка утверждения Устава 

муниципального унитарного предприятия Кировского 

сельского поселения и заключения контракта с его 

руководителем 

 

О внесении изменений в Положение о земельном 

контроле Кировского сельского поселения  

26.04.2013 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении 

 

Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

муниципальными служащими сведений о расходах, а 

также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Главой сельского поселения сведений о расходах, а 

также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных 

жилых домов, подлежащих продаже в 2013 году 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений об 

источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) на 

официальном сайте Кировского сельского поселения  и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Кировского сельского поселения за 2012 год 

 

О ходе выполнения Концепции социально-

экономического развития Кировского сельского 

поселения за 2012 год 

 

О ходе исполнения бюджета Кировского сельского 



поселения за 1 квартал 2013 года 

 

Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в Кировском сельском поселении 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом Кировского 

сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 

 

О принятии полномочий по архиву 

 

Об отчете о работе депутата в избирательном округе 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения  

28.06.2013 О проекте решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения" 

 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле  на территории Кировского сельского 

поселения 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

Кировского сельского поселения 

 

О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещений должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Администрации 

Кировского сельского поселения, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению 

 



Об уточнении бюджета Кировского сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов 

 

О внесении изменений в Положение о размерах и 

условиях оплаты труда (денежном содержании) Главы 

Кировского сельского поселения, муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского 

поселения 

 

О внесении изменений в перечень автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Кировского сельского поселения 

 

О проекте решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "О внесении изменений в 

Генеральный план Кировского сельского поселения 

 

О ходе реализации целевой программы "Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Кировском сельском поселении на 

2010-2014 годы" 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов сельского поселения на 3 квартал 

2013 года 

 

Об отчете депутата о работе в избирательном округе 

 

Об очередном заседании Совета депутатов сельского 

поселения 

 

О внесении изменений в перечень жилых домов, 

подлежащих продаже в 2013 году  

 


