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Т Ш Ö К Т Ö М 

 

От 09 февраля 2021 года            № 5-р   
   с.  Визинга, Республика Коми    

 

 

О созыве V сессии седьмого созыва. 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента работы Совета муниципального 
района «Сысольский» созвать пятую сессию Совета муниципального района 
«Сысольский» седьмого созыва  

 

25 февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 
муниципального района «Сысольский».  

 

Вынести на обсуждение сессии Совета следующие вопросы: 
 

1.      Об отчёте начальника межмуниципального отдела МВД Российской 

Федерации «Сысольский» А.А.Першина «Об итогах оперативно-

служебной деятельности МО МВД Российской Федерации 
«Сысольский» за 12 месяцев 2020 года и задачах на 2021 год». 

2.      Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального района «Сысольский» за 2020 год. 

3.       Об утверждении проекта решения Совета муниципального района 
«Сысольский» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования муниципального района «Сысольский» и порядка учета 
предложений граждан по проекту решения Совета муниципального 
района «Сысольский» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования муниципального района «Сысольский» и участия граждан в 
его обсуждении. 

4.       Об итогах реализации в 2010 году программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном районе «Сысольский», органах местного 
самоуправления сельских поселений, расположенных в границах 
муниципального района «Сысольский» (2018-2021 годы)». 

5.      О признании утратившим силу решение Совета муниципального района 
"Сысольский" от 28.03.2018 № VI-31/192 "Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на 
территории муниципального района «Сысольский»". 

6.       О признании утратившим силу решение Совета муниципального района 
"Сысольский" от 28.03.2018 № VI-31/191 "Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования муниципального района «Сысольский»". 



7.      О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 
«Сысольский» от 26.09.2019 №VI-48/265 «О передаче в федеральную 
собственность муниципального имущества муниципального района 
«Сысольский». 

8.       О передаче в федеральную собственность муниципального имущества 
муниципального района «Сысольский».О передаче в федеральную 
собственность муниципального имущества муниципального района 
«Сысольский». 

9.       Разное. 
 

  

 

Глава муниципального района «Сысольский» -                         А.А. Дурнев     
председатель Совета района 

 


	Т Ш Ö К Т Ö М
	От 09 февраля 2021 года            № 5-р

