
Проект 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

25-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

(третьего созыва) 

 

 

31  мая  2017 года                                                                        14:00 час 
 

малый зал администрации 

 

 

№ п\п Вопрос Докладчик  

1 
О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполне-

нии районного бюджета за 2016  год» 

В.Н. Годовальник 

2 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального 

образования  Динской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О 

бюджете муниципального образования  Динской район на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Т.Б. Гладкова 

3 
О внесении изменений в  Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  Динской район» 

 

Т.Б. Гладкова 

4 

О ходе реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район на 

2013-2017 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года 

 

З.А. Кныш 

5 

О ходе выполнения показателей индикативного плана со-

циально- экономического развития муниципального обра-

зования Динской район на 2017 год  за 1 квартал 2017 года 

 

З.А. Кныш 

6 

Об утверждении порядка ведения перечня видов муници-

пальногоконтроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории му-

ниципального образования Динской район 

 

В.Н. Годовальник 

7 

О даче согласия на заключение договора мены земельного 

участка (земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район, на земельный участок с 

расположенными на нем объектами недвижимости, 

находящийся в частной собственности 

 

 

С.В. Степанян 

8 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Динской район от 30.11.2016 № 167-17/3 «О 

программе приватизации имущества муниципального 

образования Динской район на 2017 год» 

 

С.В. Степанян 

9 
О  присвоении  почетного  звания «Заслуженный работник  

здравоохранения Динского  района» 

 

А.А. Фисун 



 

 

10 

О Постановлении Законодательного Собрания Краснодар-

ского края  от 22.03.2017 №3041-П «О ходе реализации За-

кона Краснодарского края «О мировых судьях Краснодар-

ского края»»  

 

В.Н. Годовальник 

 

 

 Разное  
 

 

 

Собрание фракции партии «Единая Россия» в Совете муниципаль-

ного образования Динской район по вопросу:О работе подростково - 

молодежных клубов по месту жительства  и  эффективности деятельно-

сти специалистов по работе  с  молодежью  в сельских поселениях  МО 

Динской район 

 
 

Р.Г. Огренич 

 

 
Председатель Совета    С.И. Орлов 

 

 

 


