
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 очередного 15-го заседания 

Думы Лебяжского муниципального округа Кировской области 

28.09.2022 года 

 

1.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 10.12.2021 №78 «О бюджете муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

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

муниципального округа по экономике и финансам, начальник финансового 

управления       

2.  О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в 2021-2022 годах» 

Докл. Плотникова Ольга Николаевна, председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского муниципального округа 

3.  О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию государственной 

программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» 

Докл. Плотникова Ольга Николаевна, председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского муниципального округа 

4.  Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области 

Докл. Мальцева Н.И., главный специалист, юрисконсульт организационно-

правового управления 

5.  О внесении изменений в Порядок и условия приватизации  муниципального 
имущества муниципального образования  Лебяжский муниципальный округ, 
утвержденный решением Думы  Лебяжского муниципального округа от 
25.02.2022 № 117 «Об утверждении порядка и условий приватизации  
муниципального имущества муниципального образования Лебяжский 
муниципальный округ» 

Докл.: Хохлова Светлана Анатольевна, заведующий отделом по 

муниципальному имуществу и земельным ресурсам  

6.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 30.03.2022 № 130 «Об отмене решений представительных органов» 

Докл.: Хохлова Светлана Анатольевна, заведующий отделом по 

муниципальному имуществу и земельным ресурсам                

7.  О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении  
имуществом муниципального образования  Лебяжский муниципальный 
округ Кировской области, утвержденное решением Думы  Лебяжского 
муниципального округа от 19.11.2021 № 67 «Об утверждении Положения об 



управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 
Лебяжский муниципальный округ Кировской области» 

Докл.: Хохлова Светлана Анатольевна, заведующий отделом по 

муниципальному имуществу и земельным ресурсам                

8.  О Порядке списания муниципального имущества муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области 
Докл.: Хохлова Светлана Анатольевна, заведующий отделом по 
муниципальному имуществу и земельным ресурсам 

  

П Е Р Е Р Ы В 

 

9.  Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области 

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

организационно-правового   управления 

10.  О внесении изменения в  решение Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от 24.09.2021 №13 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаньях, общественных в муниципальном образовании 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области» 

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

организационно-правового управления 

11.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 30.03.2022 № 134 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения  инициативных проектов, а так же проведение их 

конкурсного отбора на территории Лебяжского  муниципального округа 

Кировской области» 

Докл. Бердникова А.Е., первый заместитель главы администрации 

Лебяжского муниципального округа  

12.  О внесении изменений решение Думы Лебяжского  муниципального округа 

от 19.11.2021 №72 «Об утверждении положения об оплате труда главы 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области» 

Докл. Логинова Т.И.,  управляющий делами администрации Лебяжского 

муниципального округа, начальник организационно-правового управления 

13.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от  10.12.2021  №98 «Об оплате труда муниципальных служащих,  

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Лебяжского муниципального 

округа» 

 Докл. Логинова Т.И.,  управляющий делами администрации Лебяжского 

муниципального округа, начальник организационно-правового управления 

14.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 08.07.2022 №177 «Об утверждении положения о порядке установления и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Лебяжского муниципального округа, в новой 

редакции» 



Докл. Логинова Т.И.,  управляющий делами администрации Лебяжского 

муниципального округа, начальник организационно-правового управления 

15.  Об отмене решений Лебяжской районной  Думы   

 Докл. Логинова Т.И.,  управляющий делами администрации Лебяжского 

муниципального округа, начальник организационно-правового управления 

16.  О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа 

от 28.01.2022 № 101 «Об утверждении положения об оплате труда 

председателя Контрольно-счѐтной комиссии Лебяжского муниципального 

округа  Кировской области»  

Докл. Плотникова Ольга Николаевна, председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского муниципального округа 

 РАЗНОЕ: 

 

О готовности социальной сферы Лебяжского муниципального округа к 

осенне-зимнему сезону  

 

Докладывает: Редкин В.В., заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа по социальным вопросам,  начальник управления 

образования 

 

 
 

 


