
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ                                                 
Сямженского муниципального района 

 
ПОВЕСТКА 

заседания Представительного Собрания 
 

29.10.2020 г. 
Начало в 10.00 

 
1. Об организации медицинской помощи населению на территории 

Сямженского муниципального района 

Гох Я.Я., и.о. главного врача  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 

2. Об утверждении Положения об организации дополнительного            

профессионального образования и подготовки  муниципальных         

служащих       Сямженского муниципального района 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

3. Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий 

конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, контроля за их 

исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения 

таких условий 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

4. Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности в Сямженском муниципальном районе 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

5. О внесении изменения в решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 30.08.2011г. № 300 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

6. О внесении изменений и дополнений в решение Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 09.06.2016г. № 27 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

7. О внесении изменения в решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 25.02.2011г. № 266 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

 

 



8. О внесении изменения в решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 26.06.2020г. № 380 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   

Сямженского муниципального района 

9. Об освобождении от внесения арендной платы в бюджет 

Сямженского муниципального района 

Соколова С.В., председатель комитета по управлению имуществом 

10. Об утверждении методики расчета и ставок арендной платы за 
нежилые здания, строения, помещения на 2021 год 
Соколова С.В., председатель комитета по управлению имуществом 
11. О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
района от 28.04.2015 № 299 
Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов Сямженского       
муниципального района      
12. О внесении изменений и дополнений в решение Представительного 

Собрания от 12.12.2019г. № 339 «О бюджете района на 2020 год и 

плановый  период 2021 и 2022 годов»  

Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов Сямженского       

муниципального района      

 


