

проект
Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

от 23.10.2019 года								        15.30
г.Окуловка

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского
поселения от 26.12.2018  №137.
     Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
2.  Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 2019 года.
     Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.11.2014  № 234 «Об установлении на территории Окуловского городского поселения налога на имущество физических лиц.
     Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
4. О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения.
	Докладывает: Васильева Е.В. – заведующая отделом благоустройства и городского хозяйства.
5. Рассмотрение представления прокурора Окуловского района от 29.03.2019 № 86-2-2019 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» в отношении депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения Евдокимова Александра Борисовича.
Докладывает: Нестерова Т.В. – председатель Совета депутатов.
6. Рассмотрение представления прокурора Окуловского района от 29.03.2019 № 86-2-2019 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» в отношении депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения Карышева Аркадия Евгеньевича.
Докладывает: Нестерова Т.В. – председатель Совета депутатов.
7. О  ходатайстве о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы.
	Докладывает: Нестерова Т.В. – председатель Совета депутатов.









РАЗНОЕ:
8. О рассмотрении требований и.о. прокурора Окуловского района от 30.09.2019/401 «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора».
Докладывает: Нестерова Т.В. – председатель Совета депутатов.
9. О рассмотрении предложения прокурора Окуловского района о разработке решения Совета депутатов Окуловского городского поселения, в котором будет определен перечень мест, разрешенных для выгула домашних животных.
Докладывает: Нестерова Т.В. – председатель Совета депутатов.
10. О благоустройстве территории Окуловского городского поселения.
Докладывает: Баранов В.А. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности. Содокладчик – ИП Киселева. Докладчик- Васильева Е.В. – заведующая отделом благоустройства и городского хозяйства. Содокладчик – Шерназаров Б.Р. – директор ООО «БорСтрой».




Председатель Совета 
депутатов городского поселения                             Нестерова Т.В.

