
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
 СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2020 г.                                        № 6                                                       пос. Пестяки

О повестке дня семьдесят второго заседания 
Совета Пестяковского муниципального района

                                 

Руководствуясь положениями статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального 
района, статьи 6 Регламента Совета Пестяковского муниципального района, в целях 
установления последовательности проведения заседания Совета, Совет Пестяковского 
муниципального района, 

РЕШИЛ:

1. Установить следующую повестку заседания:
1) Об утверждении дополнительного Соглашения к Соглашению, утверждённого 

решением Совета Пестяковского муниципального района от 24.12.2019 года № 144 «Об 
утверждении Соглашения между органами местного самоуправления Пестяковского 
сельского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области и 
Пестяковского муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий».

2) О согласовании предложений по внесению изменений и дополнений  в решение 
Совета Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 127  «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Развитие культуры».

3) О согласовании предложений по внесению изменений и дополнений  в решение 
Совета Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 128 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и реализация молодежной политики».

4) О согласовании предложений по внесению изменений и дополнений  в решение 
Совета Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 129 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Развитие образования 
Пестяковского муниципального района».

5) О согласование предложений по внесению изменений  в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 131 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пестяковского района».

6) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 133 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Развитие сельских территорий и 
коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе».

7) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 134 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского 
муниципального района».



8) О согласовании предложений по внесению изменений и дополнений  в решение 
Совета Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. №135 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Эффективность управления 
муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского 
муниципального района».

9) О согласовании предложений по внесению изменений и дополнений  в решение 
Совета Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. №138 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района».

10) О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 24.12.2019 г. № 160 «О бюджете Пестяковского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.»

11) Об установлении  временно исполняющему обязанности Главы Пестяковского 
муниципального района А.П. Талову, ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу.

12)  Об отмене решения Совета Пестяковского муниципального района от 04.09.2015 г. 
№ 32 «О выдвижении кандидата для включения в состав ТИК Пестяковского района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                                    А.В. Соколов


