
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.12.2014 № 44 -р                        с. Гальбштадт 

 

Включить в проект повестки дня очередной (двадцать второй) 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 Боос Петр 

Рогустович, глава района). 

2. О бюджете муниципального образования Немецкий национальный 

район Алтайского края на 2015 год (Докладчик Найбауэр Светлана 

Александровна, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района). 

3. О внесении изменений в Порядок заключения соглашений между 

муниципальным районом и поселениями о передаче ими друг другу 

осуществления части своих полномочий (Докладчик Марушкина Светлана 

Александровна, начальник юридического отдела Администрации района). 

4. О передаче органами местного самоуправления Немецкого 

национального района  Алтайского края осуществления  полномочий (части 

полномочий) по решению вопросов местного значения органам местного 

самоуправления  сельских поселений Немецкого национального района 

Алтайского край на 2015  год (Докладчик Марушкина Светлана 

Александровна, начальник юридического отдела Администрации района). 

5.  О     внесении   изменений   и   дополнений в  решение   районного  

Совета   депутатов Немецкого       национального          района Алтайского 

края   № 138   от     26.11.2013г  «О создании муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Немецкий национальный район 

Алтайского края» (Докладчик Найбауэр Светлана Александровна, 

председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района). 

6. Об утверждении Положения о комитете   по    финансам,    налоговой 

и кредитной политике Администрации Немецкого национального района  

Алтайского края (Докладчик Найбауэр Светлана Александровна, 

председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района). 

7. Об утверждении перспективного плана работы районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края на 2015 год 

(Докладчик Боос Петр Рогустович, глава района). 

8. Об объявлении публичных слушаний по утверждению проекта отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Немецкий 



национальный район Алтайского края за 2014 год. (Докладчик Марушкина 

Светлана Александровна, начальник юридического отдела Администрации 

района). 

9. Об объявлении публичных слушаний по утверждению проекта Устава 

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского 

края в новой редакции (Докладчик Марушкина Светлана Александровна, 

начальник юридического отдела Администрации района). 

10. О созыве очередной сессии районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края. 
 

 

 

 

Глава района                        П.Р. Боос 


