
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря 2019 г.                                № ___                                                пос. Пестяки

О повестке дня шестьдесят девятого 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) О внесении дополнений в Регламент Совета Пестяковского муниципального 

района.
2) Об утверждении Соглашения между органами местного самоуправления 

Нижнеландеховского сельского поселения Пестяковского муниципального района 
Ивановской области и Пестяковского муниципального района о передаче 
осуществления части своих полномочий.

3) 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.

4) 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». 

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

6) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 189 «О согласовании 
предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие образования Пестяковского муниципального района».

7) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 190 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Эффективность управления 
муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского 
муниципального района».



8) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018г. № 191 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района».

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

10) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 197 «О согласовании 
предложений по внесению изменений в муниципальную программу «Организация 
деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального 
района на решение вопросов местного значения».

11) О внесении изменений в решение Света Пестяковского муниципального 
района от 21.12.2018 № 227 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

12) О согласовании предложений по внесению изменений решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 127 «О согласовании 
изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры». 

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

14) О согласовании 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 муниципального района».

15) 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».

16)  О согласовании предложений по внесению изменений 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».

17) О согласовании предложений по внесению изменений 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».

18) О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 136 «О согласовании  
предложений по утверждению муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности граждан, и профилактика правонарушений в Пестяковском 
муниципальном районе».

19) О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

20)  Об утверждении плана работы Совета Пестяковского муниципального 



района на первое полугодие 2020 года.
21) Об утверждении графика отпуска Председателя Совета Пестяковского 

муниципального района в 2020 году.
22) Об утверждении графика отпуска временно исполняющего обязанности 

Главы Пестяковского муниципального района в 2020 году. 
23) Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества 

(основных средств) Пестяковского  муниципального района.
24) Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации  и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий Пестяковского муниципального 
района, а также утверждения Уставов и внесения в них изменений и /или/ 
дополнений.

25) О поощрении временно исполняющего обязанности Главы Пестяковского 
муниципального района. 

26) О поощрении Председателя Совета Пестяковского муниципального района. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов


