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проект

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОВЕСТКА ДНЯ  ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

от 28.03.2019                                                                           Начало 14.30
      	
1.  О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Окуловского муниципального района.  
Докладывает: Баранов В.А. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности.
         2.   О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района. 
Докладывает: Баранов В.А. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности.
3.      О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы.
Докладывает: Романова С.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.
4.    О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района и избрании Главы Окуловского муниципального района.
Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами
5.      О назначении публичных слушаний.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
6. О внесении изменений решение Думы Окуловского муниципального района от 29.11.2018 №198. 
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
7. О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного
содержания и материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
8. О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 208.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
9. О  ходатайстве о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы.
Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами

РАЗНОЕ:
  Отчет начальника ОМВД России по Окуловскому району за 12 месяцев 2018 года.
Готовит: ОМВД РФ по Окуловскому району.
11.      Отчет комитета культуры и туризма (результаты работы, проблемы, меры по сохранению ж.д. клуба в г.Окуловка, ДК п.Кулотино) за 2018 год.
Готовит: комитет культуры и туризма.
12.     Отчет управления по физической культуре и спорту (результаты работы, проблемы, в том числе в работе МАУ «ФОЦ Импульс» и МАУ «Центр гребного слалома») за 2018 год
Готовит: управление по физической культуре и спорту.
	Отчет по использованию муниципального имущества (пополнение бюджета за счет собственных доходов, сравнение итогов 2017 и 2018 годов).

Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом.
	Отчет председателя  Думы. Отчет депутатов за 2018 год.

Готовят: председатель Думы. Депутаты Думы Окуловского муниципального района (по желанию депутатов).


Председатель Думы 
Окуловского муниципального района                          Т.В. Нестерова                        

