
Полномочия Совета депутатов 

Рекомендации публичных слушаний от 11.03.2013 года по проекту решения Совета депутатов Гривенского 

сельского0 поселения «Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2012 год» 

Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2012 год 

Решение № 125 от 30.05.2013г. Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2012 год 

Решение № 127 от 30.05.2013г. О предоставлении выборными должностными лицами Гривенского  сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Решение № 128 от 30.05.2013г. О предоставлении отпуска главе Гривенского сельского поселения С.А. 

Южанинову 

Решение № 129 от 30.05.2013г. О плане работы Совета депутатов Гривенского сельского поселения на 2-е 

полугодие 2013 года 

Решение № 131 от 21.06.2013г. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2013 год в Гривенском сельском поселении 

Решение № 132 от 21.06.2013г. О проведении публичных слушаний по проекту решения внесения изменений 

и дополнений в Устав Гривенского сельского поселения 

Решение № 134 от 21.06.2013г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

№ 109 от 18.12.2012 года 

Решение №136 от 30.09.2013г. Об увеличении (индексации) размеров денежного вознаграждения лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности Гривенского сельского поселения, и  окладов денежного 

содержания муниципальных служащих Гривенского сельского поселения 

Решение №138 от 30.09.2013г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

№ 134 от 21.06.2013 года 

Решение №139 от 30.09.2013г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

№ 109 от 18.12.2012 года 

Решение №141 от 30.09.2013г. Об утверждении наказов избирателей, финансирование исполнения 

которых  будет производиться в 2014 году 

Решение №144 от 22.11.2013г. О принятии Положения « О налогах на имущество  физических лиц» 

Решение №145 от 22.11.2013г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения от 18 декабря 2012 года № 108 «О бюджетном процессе в Гривенском сельском поселении» 

Решение №146 от 22.11.2013г. Об утверждении Положения «О порядке работы с наказами избирателей, 

данными депутатам Совета депутатов и главе Гривенского сельского поселения» 

Решение №148 от 22.11.2013г. «О Дорожном фонде Гривенского  сельского поселения» 

Решение №149 от 02.12.2013г. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

Гривенского сельского поселения на 2014 год 

Решение №150 от 02.12.2013г. О принятии в первом чтении бюджета Гривенского сельского поселения на 

2014 год и на плановый период 2015-2016г.г. 

Решение №152 от 19.12.2013г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Решение №153 от 19.12.2013г. О бюджете на 2014 и плановый период 2015-2016 гг. 

 

http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/polnomoch_sov_dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/recomend-20130311-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/recomend-20130311-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/deputats-20130524-4.rar
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-125-dep.rar
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-127-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-127-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-128-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-128-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-129-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130530-129-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-131-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-131-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-132-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-132-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-134-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-134-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130621-134-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-136-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-136-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-136-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-138-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-138-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-138-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-139-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-139-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-139-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-141-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20130930-141-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-144-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-145-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-145-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-146-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-146-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131122-148-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131202-149-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131202-149-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131202-150-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131202-150-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131219-152-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131219-152-dep.doc
http://www.nzpr.ru/uploads/files/Deputats/2013/20131219-153-dep.rar

