
                   ҠАРАР                                                                  РЕШЕНИЕ 

                  05.09.2017                                                                      27/135 

 

О повестке дня  

Двадцать седьмого   заседания 

Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет 

 
 В соответствии с Уставом сельского поселения Верхоторский сельсовет,  Совет 

сельского поселения Верхоторский сельсовет двадцать  седьмого  созыва решил: 

  Включить в повестку дня двадцать четвертого  заседания Совета сельского 

поселения Верхоторский сельсовет следующие вопросы: 

 
1. Информация участкового  инспектора о состоянии преступности и мерах 

профилактики на территории сельсовета. 

2. О проведении уборочных работ и заготовке кормов в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах. 

3. О подготовке учреждений к работе в зимних условиях. 

4. О ходе сборов налогов в местный бюджет. 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан. 

6. О внесении изменений в прогнозный план (программы) приватизации имущества 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципальный район Ишимбайский 

район Республики Башкортостан на 2017 год 

7. Об отмене решения Совета № 26/107 от 08.04.2013 года «Об утверждении Порядка 

размещения  сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в  администрации 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район  РБ, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район  РБ и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

8. О внесении изменений в Решение Совета № 27/117 от 23.05.2013 года «Об 

утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической культуры и спорта на территории 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан». 

9.  Отчет инициативной группы по сбору денег ППМИ. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                     Турчин А.В. 
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