
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» июля 2019 г.                                   № 76                                               пос. Пестяки 
 

 

О повестке дня шестьдесят четвёртого 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: 

 

Установить следующую повестку заседания. 
1. О составе Совета Пестяковского муниципального района. 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Пестяковского муниципального 

района.  
3. О представлении прокуратуры Пестяковского района на решение Совета 

Пестяковского муниципального района от 30.04.2019 г. № 56 «О Составе Совета 
Пестяковского муниципального района». 

4. О протесте прокуратуры Пестяковского района на решение  Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.04.2019 г.  № 58 «Об использовании 
Главой Пестяковского муниципального района и должностными лицами 
Администрации Пестяковского муниципального района, транспортных средств 
Администрации Пестяковского муниципального района». 

5. О согласовании предложений по внесению изменений решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 187 «О согласовании 
изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры».  

6. О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 188 «О согласовании 
изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и реализации молодёжной политики». 

7. О согласовании предложений о внесении изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 189  «О согласовании 
внесения изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие 
образования Пестяковского муниципального района». 

8. О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 192 «О согласовании 



внесения изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Пестяковского муниципального района». 

9. Об установлении учётной нормы общей площади жилого помещения 
(учётная норма) и нормы предоставления общей площади жилого помещения, 
гражданам, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа (норма предоставления) по  Пестяковскому муниципальному 
району.  

10. О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 193 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном 
районе». 

11. О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 194 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Развитие сельских территорий 
и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе». 

12. О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 196 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности Пестяковского 
муниципального района». 

13. О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 21.12.2018 г. № 227 «Об утверждении бюджета 
Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». 
 
 
Председатель Совета 
Пестяковского муниципального района                                                     А.В. Соколов 
 


