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Белгородская область
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ муниципального района «красненский район»
распоряжение ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 с. Красное
«19» ноября 2021г.                			        			          		  № 82-р


О проведении тридцать восьмого заседания
Муниципального совета Красненского района


I. Провести тридцать восьмое заседание Муниципального совета Красненского района  30 ноября 2021 года в большом зале Центра культурного развития «Радужный». Начало в 15-00 часов. Внести на рассмотрение членов Муниципального совета Красненского района следующие вопросы:
	1. О проекте решения «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (первое чтение);
2. О проекте решения «О принятии части полномочий сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Красненский район» Белгородской области, в сфере культуры»;
3. О проекте решения «Об утверждении Положения об отделе культуры администрации Красненского района Белгородской области»;
4. О проекте решения «О внесении изменений в  решение Муниципального совета Красненского района от 25.12.2013 г. № 34 «Об определении полномочий органов местного самоуправления Красненского района в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом»»;
5. О проекте решения «О принятии части полномочий сельских поселений по организации благоустройства территории поселений (в части освещения улиц)»;
6. О проекте решения «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Красненского района Белгородской области»;
7. О проекте решения «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Красненского района  Белгородской области»;

8. О проекте решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Красненского района Белгородской области»;
9. О проекте решения «О передаче сельским поселениям части полномочий муниципального района «Красненский  район» Белгородской области по содержанию автомобильных дорог местного значения»;
	10. Разное.
	II. На тридцать восьмое заседание Муниципального совета пригласить: депутатов Белгородской областной Думы, главу администрации Красненского района, заместителей главы администрации района, начальников управлений, отделов администрации района, глав администраций сельских поселений, председателя Общественной палаты, руководителей предприятий, организаций и учреждений района, территориальных и федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, представителей общественных организаций, политических партий и средств массовой информации.
III. Постоянным комиссиям Муниципального совета обеспечить своевременную подготовку и предварительное рассмотрение материалов по вопросам, вносимым на заседание.


file_1.jpg

file_2.wmf



