
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

28.11.2014 № 42 -р                        с. Гальбштадт 

 

Включить в проект повестки дня внеочередной (двадцать первой) 

сессии районного Совета депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края шестого созыва следующие вопросы: 

1. Об исполнении бюджета МО Немецкий национальный район 

Алтайского края за 9 месяцев 2014 года (Докладчик Найбауэр Светлана 

Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района).                                                                                                                       

2. О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края № 140 от 

19.12.2013 «О бюджете муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края на 2014 год» (Докладчик Найбауэр 

Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района). 

3. О расходных обязательствах отдела культуры Администрации 

Немецкого национального района на 2015 год (Докладчик Найбауэр 

Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района). 

4. О расходных обязательствах в системе общегосударственных 

вопросов обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Отдел по имуществу и земельным отношениям Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края» на 2015 год (Докладчик Найбауэр 

Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района). 

5.    О расходных обязательствах  в системе образования  Немецкого 

национального района Алтайского края на 2015 год (Докладчик Найбауэр 

Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района). 

6. О расходных обязательствах в системе общегосударственных 

вопросов обеспечения деятельности комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Немецкого национального района на 

2015 год (Докладчик Найбауэр Светлана Александровна, председатель 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

района). 

7. О расходных обязательствах в системе общегосударственных 

вопросов обеспечения деятельности Администрации Немецкого 

национального района на 2015 год (Докладчик Найбауэр Светлана 



Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района). 

8. Об установлении расходных обязательств Муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края на 2015 год 

(Докладчик Найбауэр Светлана Александровна, председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района). 

9. О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края (Докладчик Найбауэр 

Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района). 

10. Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края  на 2015 год (Докладчик 

Найбауэр Светлана Александровна, председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района).  

11. Об утверждении состава избирательной  комиссии муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края (Докладчик 

Несмеянов Сергей Альфредович, управляющий делами, руководитель аппарата 

Администрации района). 

12. Об утверждении коэффициента целевого использования при сдаче в 

аренду земель сельскохозяйственного назначения на территории Немецкого 

национального района Алтайского края (Докладчик Дубских Владимир 

Анатольевич, начальник МКУ «Отдел по имуществу и земельным 

отношениям»). 

13.О безвозмездном принятии движимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования Немецкий национальный район 

Алтайского края (Докладчик Дубских Владимир Анатольевич, начальник 

МКУ «Отдел по имуществу и земельным отношениям»). 

14. О созыве очередной сессии районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края. 
 

 

 

Глава района                        П.Р. Боос 

 

 

 

 


