
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

02.10.2014 № 40 -р                        с. Гальбштадт 

 

Включить в проект повестки дня очередной (двадцатой) сессии 

районного Совета депутатов Немецкого национального района Алтайского 

края шестого созыва следующие вопросы: 

 

1. О признании полномочий депутата районного Совета депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края (Докладчик Несмеянов 

Сергей Альфредович, управляющий делами, руководитель аппарата 

Администрации района). 

 2. О досрочном прекращении полномочий депутата районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края (Докладчик 

Несмеянов Сергей Альфредович, управляющий делами, руководитель аппарата 

Администрации района). 

3. О внесении изменений и  дополнений в решение районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края от 20.03.2014 г. 

№159 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Немецкий 

национальный район Алтайского края» (Докладчик Найбауэр Светлана 

Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района). 

4. О принятии и осуществлении полномочий по формированию, 

исполнению и контролю за исполнением бюджета Шумановского сельсовета 

Немецкого национального района Алтайского края на 2014-2015гг. 

(Докладчик Найбауэр Светлана Александровна, председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района). 

5. О безвозмездном принятии недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края (Докладчик Дубских Владимир 

Анатольевич, начальник муниципального казенного учреждения «Отдел по 

имуществу и земельным отношениям»). 

6. О безвозмездном принятии движимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования Немецкий национальный район 

Алтайского края (Докладчик Дубских Владимир Анатольевич, начальник 

муниципального казенного учреждения «Отдел по имуществу и земельным 

отношениям»). 

7. Об утверждении Положения о постоянных комиссиях районного 

Совета депутатов Немецкого национального района Алтайского края 

(Докладчик Несмеянов Сергей Альфредович, управляющий делами, 



руководитель аппарата Администрации района). 

8. О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности 

Отделения полиции по Немецкому национальному району МО МВД  

«Славгородский» за I полугодие  2014 года и о задачах на предстоящий 

период  (Докладчик Селлер Сергей Иванович, майор полиции, начальник 

Отделения полиции по Немецкому национальному району МО МВД  

«Славгородский». 

9. О начале отопительного сезона и готовности коммунальных служб 

района к отопительному сезону 2014-2015 года (Докладчик Опрышко 

Владимир Александрович, заместитель главы Администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству и оперативным вопросам 

Администрации района). 

10. О работе муниципального образования Орловский сельсовет 

Немецкого национального района Алтайского края (Докладчик Саморядов 

Александр Афанасьевич, глава Орловского Сельсовета). 

11. О созыве очередной сессии районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края. 
 

 

 

Глава района                        П.Р. Боос 


