
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 от  26.06. 2015 г. № 88 

    

      Об утверждении Плана работы 

Муниципального Совета на 2-е 

полугодие 2015 года 

 

 

     С целью повышения эффективности и упорядочения деятельности Муниципального Совета, в соответствии с 

Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Муниципального Совета на 2-е полугодие 2015 года (Приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение в  печатном средстве массовой информации.  

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, законности, 

строительству и ЖКХ. 

  

       Председатель Муниципального Совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 



План работы Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2-е полугодие 2015 года. 

дата № Вопросы Ответственный за 

подготовку 
Рассматривают 

постоянные 

комиссии 

докладчик 

август 
21.08.2015  Об изменении решения 

Муниципального совета «О  бюджете 

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

зам. Главы администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам Барашкова А.А. 

18.08.2015 зам. Главы администрации 

по финансово-

экономическим вопросам 

Барашкова А.А. 

сентябрь 
25.09.2015 1. Об изменении решения 

Муниципального совета «О  бюджете 

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

зам. Главы администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам Барашкова А.А. 

22.09.2015 зам. Главы администрации 

по финансово-

экономическим вопросам 

Барашкова А.А. 

октябрь  
30.10.2015 1. Об изменении решения 

Муниципального совета «О  бюджете 

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

зам. Главы администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам Барашкова А.А. 

27.10.2015 зам. Главы администрации 

по финансово-

экономическим вопросам 

Барашкова А.А. 

ноябрь 
27.11.2015 1. Об изменении решения 

Муниципального совета «О  бюджете 

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

зам. Главы администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам Барашкова А.А. 

24.11.2015 зам. Главы администрации 

по финансово-

экономическим вопросам 

Барашкова А.А. 

декабрь 
11.12.2015 1. Об изменении решения 

Муниципального совета «О  бюджете 

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

зам. Главы администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам Барашкова А.А. 

08.12.2015 зам. Главы администрации 

по финансово-

экономическим вопросам 

Барашкова А.А. 

 

 


