
Повестка дня  

очередного заседания Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения № 7 от 21.07.2020г. 

 
1. О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.07.2009 № 1 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже муниципальной недвижимости на 

территории Новомичуринского городского поселения».  

Докладчик – начальник юридического сектора администрации МО - Новомичуринское 

городское поселение Логинова Н.А. 

          2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 12.11.2009 № 1 «Об утверждении Положения о 

порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования -

Новомичуринское городское поселение». 

Докладчик – начальник юридического сектора администрации МО - Новомичуринское 

городское поселение Логинова Н.А. 

          3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 24.04.2018 № 22 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании - Новомичуринское городское 

поселение». 

Докладчик – начальник юридического сектора администрации МО - Новомичуринское 

городское поселение Логинова Н.А. 

4. О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

Докладчик – начальник общего отдела администрации МО - Новомичуринское 

городское поселение Колекина Е.В. 

          5. О возобновлении процедуры публичных слушаний, общественных обсуждений по 

Проекту изменения границ муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района. 

Докладчик – председатель Совета депутатов Новомичуринского городского поселения 

Соболев А.А. 

          6. О назначении публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету 

администрации муниципального образования - Новомичуринское городское поселение об 

исполнении бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

за 2019 год и отчета о расходовании средств целевого финансового резерва за 2019 год. 

Докладчик – председатель Совета депутатов Новомичуринского городского поселения 

Соболев А.А. 

7. Разное: 

- сообщение главы администрации МО – Новомичуринское городское поселение 

Клёнушкина С.В. по протокольным поручениям заседания Совета депутатов от 23.06.2020.  

          - обращение жителя города Гуляевой Т.П. 

          8. О дате следующего заседания Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения.     

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,                                                            

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                    А.А.Соболев  
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