
Депутаты за работой. 

 

 27 апреля  2016 года состоялось четвертое в этом году заседание Совета  

Наволокского городского поселения. В повестке заседания было 15 вопросов.  

В первую очередь был рассмотрен протест Кинешемской городской прокуратуры  

на решение Совета Наволокского городского поселения от 10.07.2013 № 99(220) «Об 

участии Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в проектах государственно-частного партнерства». Протест признан 

справедливым, решение Совета будет приведено в соответствие с законодательством на 

очередном заседании Совета Наволокского городского поселения. 

Приняты изменения в Устав Наволокского городского поселения. В соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» решение Совета Наволокского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» направлено в Управление 

Министерства юстиции РФ по Ивановской области для регистрации, после чего 

изменения будут опубликованы в газете «Наволокский вестник» и вступят в действие. 

Депутаты приняли ряд других решений: 

- «Об утверждении правил проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» 

- «О внесении изменения в решение Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 28.03.2016 № 16 «О вопросах реализации 

требований Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Наволокского городского поселения» 

- «О постоянно действующей комиссии Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района по реализации требований 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

- «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности Наволокского городского поселения в Совете Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района и должности 

муниципальной службы Наволокского городского поселения в Совете Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района, о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации» 

- «О внесении изменений в решение Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О бюджете Наволокского городского поселения 

на 2016»»  

- «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Наволокском 

городском поселении»  

- «О внесении изменений в структуру Администрации Наволокского городского 

поселения» 

- «Об утверждении Положения о порядке управления распоряжения 

муниципальным имуществом Наволокского городского поселения».  

Решение «Об определении арендной платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Наволокского 



городского поселения» принято во втором чтении после доработки Администрацией 

Наволокского городского поселения. 

Депутаты заслушали ряд информационных вопросов:  

- Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Наволокского городского 

поселения за 1 квартал 2016 года 

 - О рекомендациях депутатских слушаний в Совете Кинешемского 

муниципального района на тему «О развитии внутреннего и въездного туризма на 

территории Кинешемского муниципального района» 

- Об организации летней оздоровительной кампании среди детей и подростков на 

территории Наволокского городского поселения в 2016 году 

- О ремонте дорог в частном секторе Наволокского городского поселения. 

Решения Совета Наволокского городского поселения размещены на официальном 

сайте  Наволокского городского поселения www.navoloki.ru и опубликованы в газете 

«Наволокский вестник». 

 


