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проект

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОВЕСТКА ДНЯ  ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

от 22.09.2022 г.                                                                          Начало 14.30
	

1.  О внесении изменений в Порядок предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Окуловского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Докладывает: Иванова Анна Сергеевна – и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.
2. Об утверждении «Порядка предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Окуловского муниципального района на погашение задолженности по решениям Арбитражного суда».
Докладывает: Иванова Анна Сергеевна – и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.
3. О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Докладывает: Иванова Анна Сергеевна – и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.
4. О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.07.2022 № 141 «Об оплате труда в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района».
Докладывает: Иванова Анна Сергеевна – и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.
 	5. О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов.
Докладывает: Петрова Марина Олеговна – первый заместитель Главы администрации района.
   6. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района, и членов их семей на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
Докладывает: Петрова Марина Олеговна – первый заместитель Главы администрации района.
         7. О признании утратившим силу решения Думы Окуловского муниципального района от 28.01.2011 № 45.
	Докладывает: Евсеева Светлана Васильевна- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района.
          РАЗНОЕ:
	8. О разработке муниципальной программы по привлечению квалифицированных кадров в сферу образования Окуловского муниципального района.
	Докладывает: Гончарова Альбина Петровна – председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального района.
9. Информация о готовности к зимнему периоду, в том числе по зимнему содержанию дорог.
Докладывает: Алексеев Владимир Николаевич – заместитель Главы администрации района.

	

Председатель Думы 
Окуловского муниципального района                                 Т.В. Нестерова

