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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022                п. Причулымский                         № 5-П

О созыве очередной сессии Причулымского сельского Совета 
депутатов

В  соответствии  со  статьей  18.1  Устава  Причулымского
сельсовета,  статьей  5  Регламента  работы  Совета
депутатов,  утвержденного  решением  Причулымского
сельского  Совета  депутатов  от  15.12.2021  №  9-73Р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать 13-ую очередную сессию Причулымского сельского
Совета депутатов 25 мая 2022  года в  14.00 час.  по  адресу:
п.Причулымский ул. Просвещения, 20. 
2. На рассмотрение сессии вынести следующие вопросы:
2.1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Причулымского сельсовета за 2021 год.
Докладчик - Адаменко Л.И., главный бухгалтер администрации
Причулымского сельсовета;
2.2.  Об  утверждении  Положения  о  премировании,
единовременной  выплате  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  и  выплате  материальной  помощи
муниципальным  служащим  в  муниципальном  образовании
Причулымский сельсовет Ачинского района.
Докладчик - Адаменко Л.И., главный бухгалтер администрации
Причулымского сельсовета;
2.3.  О  внесении  изменений  в  решение  Причулымского
сельского Совета депутатов от 30.01.2013 года № 25-91Р  «О
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных  лиц  Причулымского  сельсовета,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  и
муниципальных служащих Причулымского сельсовета»
Докладчик - Адаменко Л.И., главный бухгалтер администрации
Причулымского сельсовета;
2.4.  О  внесении  изменений  в  решение  Причулымского
сельского  Совета  депутатов  от  23.12.2021  №  10-76Р  "О
бюджете Причулымского сельсовета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов".
Докладчик - Адаменко Л.И., главный бухгалтер администрации
Причулымского сельсовета;
2.5.  О  внесении  изменений  в  решение  Причулымского
сельского  Совета  депутатов  от  23.12.2021  №  10-84Р  "Об
утверждении Порядка выявления и оформления выморочного
имущества  в  собственность  Причулымского  сельсовета
Ачинского района".
Докладчик  -  Абрамова  О.С.,  заместитель  Главы
Причулымского сельсовета;
2.6.  О  признании  утратившим силу  решения  Причулымского
сельского  Совета  депутатов  от  23.04.2018  №  Вн-162Р  "О
формировании  избирательной  комиссии  муниципального
образования Причулымский сельсовет Ачинского района"
Докладчик  -  Абрамова  О.С.,  заместитель  Главы
Причулымского сельсовета;
2.7.  Об отчете Главы Причулымского сельсовета за 2021
год.
Докладчик - Московцев С.В., Глава Причулымского сельсовета.

2.8. Разное.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления
оставляю за собой.
4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания,
подлежит  опубликованию  в  информационном  листке
«Причулымский  вестник»  и  размещению  на  официальном
сайте администрации Причулымского сельсовета и сельского
Совета  депутатов  Ачинского  района  Красноярского  края:
http://adm-prichulim.ru/.

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов                      В.Н.Сороковиков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ОБРАЩЕНИЕ

Участников публичных слушаний в Причулымском сельсовете
по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета  Причулымского  сельсовета  за  2021  год»  к
Причулымскому сельскому Совету депутатов

Рассмотрев  на  публичных  слушаниях  проект  решения  «Об
утверждении  отчета об исполнении  бюджета Причулымского
сельсовета за 2021 год», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести  проект  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2021 год»
на  рассмотрение  и  утверждение  сессии  Причулымского
сельского Совета депутатов с учетом рекомендаций эксперта,
выступившего  на  публичных  слушаниях,  Дражник  О.Г.,
представителя общественности.

Председательствующий, 
председатель организационного комитета   С.В.Московцев

Секретарь                                                           О.С.Абрамова
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