
Протокол 

Двадцать шестой сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» 

второго созыва 

 

                                                                                                                23 декабря 2011 года 

 13-00 часов 

Установленное число – 13 депутатов                                  

                                                                                                                 

Избранное число- 13 депутатов 

Зарегистрировано (присутствует)-  9 депутатов 

Отсутствуют: депутаты- Носов В.М.( без уважительной причины), Перевощикова Т.Л., 

Шалыгин В.П.(уважительная причина), Кутявина Т.И.( умерла),   

Доклад о явке депутатов:  

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

образования «Завьяловское» присутствует 9 депутатов. 

Установленное число депутатов- 13.  

Отсутствует 3 депутата. 

Присутствуют: Медведев А.А.-юрист, МО «Завьяловское» 

Кворум имеется. Заседание  двадцать шестой сессии Совета депутатов МО «Завьяловское» 

второго созыва объявляется открытым. 

 

Председательствующий – Горлов Н.П.- Глава муниципального образования 

«Завьяловское». 

 

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

Предлагаю избрать секретарем сессии депутата Закирову А.А.. 

 

Голосование- за-единогласно.  

 

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. Об отмене реестра должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское» и внесении 

изменений в квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское» 

2. О внесении изменений в Положение « Об оплате труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, а также работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов  местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское». 

3. Об утверждении Положения «О контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Завьяловское» 

 

Горлов Н.П..- Будут ли изменения, дополнения к повестке дня? 

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



Голосование- за – 9 человек 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- по первому вопросу повестки дня информацию доведет юрист.  

Медведев А.А.- разъяснил  результаты проверки прокуратуры, отменяем реестр, 

упорядочить должностные оклады. Совет депутатов самостоятельно может  привести в 

соответствие с законодательством и штатным расписанием привести в соответствие, 

приравниваем. 

Тронин Г.Г.- почему увеличилась зарплата главы на два раза. 

Горлов Н.П.- приравняли к окладу (директора ЗВШ) и проголосовали, депутаты 

утвердили. 

Кто за то, чтобы утвердить отмену реестра должностей прошу голосовать 

Голосование- за  единогласно 

                         против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П..- рассматривается второй  вопрос «О внесении изменений в Положение « Об 

оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих органов  

местного самоуправления муниципального образования «Завьяловское». С разъяснениями 

выступил юрист Медведев А.А. 

Какие будут вопросы. 

Вопросов нет. 

Кто за то чтобы принять  данное предложение, прошу голосовать. 

Голосование- за – 8 депутатов  

 против- 1 депутат 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П- следующий вопрос  об утверждении Положения «О контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Завьяловское». 

Тронин Г.Г.- п.7 ст.4 убрать органы самоуправления, включить Совет депутатов.  

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Уважаемые депутаты, повестка дня исчерпана.  

Будут ли вопросы, предложения, выступления? 

 

Вопросов нет. 

Сессия объявляется закрытой. 

 

Председатель       Н.П.Горлов 

 

Секретарь        А.А.Закирова 


