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ЛЕБЯЖСКAЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА  ПЯТОГО СОЗЫВА 
613500, Кировская обл., пгт Лебяжье , ул. Комсомольская,д. 5, тел. (83344)2-02-51, факс (83344) 2-02-50 

 

Повестка дня 

 21.10.2016  

   

1 О   создании постоянных депутатских комиссий 

Докл.:  Гуляев Владимир Николаевич, председатель Лебяжской 

районной Думы 

2 

 

О   составе постоянных депутатских комиссий 

Докл.:  Гуляев Владимир Николаевич, председатель Лебяжской 

районной Думы  

3 Об избрании председателя контрольно-счетной комиссии Лебяжской 

районной Думы 

Докл.:  Докл.:  Гуляев Владимир Николаевич, председатель Лебяжской 

районной Думы 

4 Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области 

Докл.: Скаредина Надежда Ильдусовна, начальник финансового 

управления 

5 

 

О приостановлении действия отдельных положений решения Лебяжской 

районной  Думыот 1 ноября 2013г №222 

Докл.: Скаредина Надежда Ильдусовна, начальник финансового 

управления   

6 О Порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Докл.: Благодатских Владимир Фёдорович, начальник управления по 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами администрации 

района                        

7 

 

 

          

О внесение изменений в решение Лебяжской районной Думы от 21.09.2001г 

№26 

Докл.:  Благодатских Владимир Федорович, начальник управления по 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами администрации 

района 
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8 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области в муниципальную собственность 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области 

Докл.: Благодатских Владимир Фёдорович, начальник управления по 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами администрации 

района                        

   9 О передаче нежилого помещения в федеральную собственность 

Докл.:  Благодатских Владимир Федорович, начальник управления по 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами администрации 

района 

10 О назначении конкурса на замещение должности главы Лебяжского района 

Докл.:  Докл.:  Гуляев Владимир Николаевич, председатель Лебяжской 

районной Думы 
 

 

 


