
ДУМА  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-04-37, факс (83344) 2-02-50 

 

Проект повестки внеочередного 12-го заседания 

Думы Лебяжского муниципального округа Кировской области 

27.05.2022 года 

 

1.  Об итогах социально-экономического развития Лебяжского района за 2021 

год  

Докл. Русалеева Т.А., заведующий отделом экономики и государственной 

поддержки сельского хозяйства 

2.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области за 2021 

год. 

Докл. Скаредина Н.И., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления      

3.  Об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области за 1 квартал 2022 г. 

Докл. Скаредина Н.И., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления       

4.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от 20.10.2021 №34 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области» 

Докл. Скаредина Н.И., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления       

5.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от 20.10.2021 №35 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц» 

Докл. Скаредина Н.И., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления       

6.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от 28.10.2021 №51  «О земельном налоге» 

Докл. Скаредина Н.И., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления       

7.  Об утверждении перечня   услуг,   необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и предприятиями Лебяжского 

муниципального округа 

Докл. Филимонова Е.А., старший инспектор по электронному  

взаимодействию                                                 

8.  Об утверждении порядка определения размера платы за оказание услуг, 



которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Лебяжского муниципального округа и 

подведомственными ей муниципальными учреждениями  

Докл. Филимонова Е.А., старший инспектор по электронному  

взаимодействию                                                  

9.   Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Лебяжского 

муниципального округа, осуществляющим полномочия на непостоянной 

основе 

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с представительным 

органом отдела по организационно-правовым и кадровым вопросам 

10.  О присвоении звания «Почетный гражданин Лебяжского муниципального 

округа»  

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с представительным 

органом отдела по организационно-правовым и кадровым вопросам 

11.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области №47 от 28.10.2021 «Об учреждении администрации 

Лебяжского муниципального округа и утверждении положения об 

администрации Лебяжского муниципального округа»  

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с представительным 

органом отдела по организационно-правовым и кадровым вопросам 

12.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области №109 от 25.02.2022 «Об утверждении Положения о 

старостах населенных пунктов Лебяжского муниципального округа»  

Докл. Градобоева Е.А., главный специалист по работе с представительным 

органом отдела по организационно-правовым и кадровым вопросам 

13.  О внесении дополнения в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 10.12.2021 № 77 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы» 

Докл. Холкина С.А, заведующий отделом по муниципальному имуществу и 

земельным ресурсам                          

 РАЗНОЕ: 

- Отчѐт МУП «Коммунсервис» о финансово-хозяйственной деятельности на 

территории Лебяжского района за 2021 год 

Докладывает: Ветошкин Н.П., директор МУП «Коммунсервис» 

- Анализ федеральных и региональных программ для участия с целью 

решения вопросов местного значения 

Докладывает: Русалеева Т.А., Новгородцева Е.А., Грудцына Н.Л., Редкин В.В. 

- О разработке плана мероприятий по ПВ, образование ПЧ в с. Ветошкино 

Докладывает: Бердникова А.Е. 

- Об использовании дорожного фонда, планах на лето. 

Докладывает: Бердникова А.Е. 

- Награждение почѐтной грамотой Думы Жуковой Любови Алексеевны. 

Холкиной Алевтины Анатольевны. 

Гуляев В.Н., председатель Думы 
 


