
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 21 апреля 2015 года                                 г. Новомичуринск                                                             № 26 

 

 

Об утверждении повестки дня очередного заседания Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения № 4 от 21 апреля 2015 г. 

 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

 

р е ш и л: 

 

 

1. Утвердить повестку дня очередного заседания Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения № 4 от 21 апреля 2015 г., с включением на 

рассмотрение следующих вопросов: 

1). О внесении изменений в решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 23.12.2014 г. № 105 «О бюджете муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

2). О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

3). Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Новомичуринского городского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

4). Об утверждении Порядка предоставления в аренду включенного в перечень 

муниципального имущества Новомичуринского городского поселения, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

5). О внесении изменений в Перечень имущества муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

6). О внесении дополнений в план приватизации  

муниципального имущества на 2015 год 

7). Об утверждении Положения об официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования- Новомичуринское городское поселение  

8). О внесении изменений и дополнений в Положение об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

9). Об освобождении от арендной платы Пронское районное отделение 

Всероссийского общества инвалидов 

10). Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 



образования – Новомичуринское городское поселение 

11). О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения 

12). Разное 

13). О дате следующего заседания.  

 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить прокурору Пронского района. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          А.А.Соболев 


