
Протокол 

Четвертой внеочередной сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» 

третьего созыва 

                                                                                                                25 мая 2012 года 

 10-00 часов 

Установленное число – 13 депутатов                                  

Избранное число- 12 депутатов 

Зарегистрировано (присутствует)-  9 депутатов 

Доклад о явке депутатов:  

Горлов Н.П..: Уважаемые депутаты, на сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Завьяловское» присутствует 9 депутатов,  

отсутствуют по уважительной причине депутаты Столбов Ю.В., Иванов А.В., Ветчанина О.Е. 

Установленное число депутатов- 13.  

Кворум имеется. Заседание  четвертой сессии Совета депутатов МО «Завьяловское» третьего 

созыва объявляется открытым. 

Председательствующий – Горлов Н.П.- Глава муниципального образования     «Завьяловское». 

Горлов Н.П.: Уважаемые депутаты, какие будут предложения по секретарю сессии?  

Овсянникова О.В.- Предлагаю избрать секретарем сессии депутата Липина Р.И.. 

Голосование- за-единогласно.  

 против- нет 

 воздержался- нет 

Горлов Н.П..: Прошу  секретаря приступить к обязанностям. 

 

Напоминаю  статью 15 Регламента Совета депутатов МО «Завьяловское»:  

для обсуждения вопросов на сессии установлена следующая продолжительность выступлений:  

Доклад- до 30 мин. 

Содоклад- до 15 мин. 

Выступления в прениях- до 10 мин. 

Заявления и предложения- 3 мин. 

 

Горлов Н.П.: предлагается следующая  повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в соглашение от 25.01.2012 «О передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2012 год» 

2. О предоставлении Главой муниципального образования «Завьяловское» сведений о 

доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему и членам его семьи. 

 

Кто за то, чтобы  утвердить  повестку дня,  прошу голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

1.  О внесении изменений в соглашение от 25.01.2012 «О передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 2012 год» 

Горлов Н.П.- предлагается внести изменения в соглашение по передаче части полномочий  по 

решению вопросов местного значения на 2012 год. Отменить решение Совета депутатов от 

27.04.2012 года, т.к. там сумму передавали всю на дорожную деятельность, а надо расписать на 

дорожную деятельность 6 млн.300 тыс.руб. и благоустройство территории сельского поселения 

3 млн. 213 тыс.руб. 

Шишов В.А.- предлагает узнать куда выведен дренаж на стадионе? 

Зембаев А.И.- нужно уточнить с кем согласована установка ларька возле аптеки «Тазалык». 

Лушников  П.В.-  необходимо отремонтировать дорожное полотно по ул.Октябрьская. 

Какие будут еще вопросы и предложения. 

Вопросов нет. 

Кто за то, чтобы согласовать проект решения о передаче части полномочий по решению 

вопросом  местного значения, прошу голосовать. 



 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

 2. О предоставлении Главой муниципального образования «Завьяловское» 

сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему и членам 

его семьи. 

Горлов Н.П.-  зачитал отчет  о доходах физических лиц за 2011 год и имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, а также довел информацию о доходах физических 

лиц за 2011 год  и имуществе, принадлежащем на праве собственности его супруги. 

Какие будут еще вопросы и предложения. 

Вопросов нет. 

Информацию принять к сведению. 

 

Горлов Н.П.- Уважаемые депутаты, повестка дня исчерпана.  

Будут ли вопросы, предложения, выступления? 

 

Вопросов нет. 

Сессия объявляется закрытой. 

 

Председатель       Н.П.Горлов 

 

Секретарь        Р.И.Липин 


