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проект

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОВЕСТКА ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ

от 23.03.2017                                                                          Начало 14.30

      	
	Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Окуловского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района

Докладывает: Алескеев В.В. – первый заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ
	О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района № 354 от 25.12.2014

Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами 
	О назначении публичных слушаний

Докладывает: Васильева Т.В – заместитель Главы Администрации района по экономическому развитию
	О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде Окуловского муниципального района

Докладывает: Васильева Т.В – заместитель Главы Администрации района по экономическому развитию
	О назначении председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского  муниципального района

Докладывает: Васильева Т.В – заместитель Главы Администрации района по экономическому развитию
	О денежном содержании председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского  муниципального района

Докладывает: Васильева Т.В – заместитель Главы Администрации района по экономическому развитию
РАЗНОЕ:
	Отчет начальника ОМВД России по Окуловскому району за 12 месяцев 2016 года.

Докладывает: Романенчук А.Н. – начальник ОМВД России по Окуловскому району
8. Отчет комитета культуры (результаты работы, проблемы) за 2016 год Докладывает: Пенева Н.А. – заместитель председателя комитета культуры и туризма 
9. Отчет управления по физической культуре и спорту (результаты работы, проблемы) за 2016 год
Докладывает: Волохин Н.А. – начальник правового управления 
10. Анализ эффективности использования муниципального имущества (сравнение итогов 2015 и 2016 года исполнения бюджета)
Докладывает: Алескеев В.В. – первый заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ
11. Отчет об исполнении Плана приватизации муниципального имущества
Докладывает: Алескеев В.В. – первый заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ
12. О работе по участию в программе  «ветхое жилье»
Докладывает: Лаптев А.И. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности
 


Председатель Думы 
Окуловского муниципального района                                             Е.Ф.Черепко

