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№ 28 от 25.06.2021 года 

с. Ижма  
 

О назначении проведения внеочередного заседания Совета муниципального района «Ижемский» 

на 30 июня 2021 года на 12 часов 00 минут. Заседание Совета провести в зале заседаний 

администрации муниципального района «Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

Сöветöн веськöдлысь 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

от 25 июня 2021 года                                                                             № 28 - р (о.д.)  
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

  В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», ст. 31 Регламента Совета муниципального района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение внеочередного заседания Совета муниципального района 

«Ижемский» на 30 июня 2021 года на 12 часов 00 минут. Заседание Совета провести в зале 

заседаний администрации муниципального района «Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, 45. 

2. Внести на рассмотрение Совета района следующие вопросы:  

 1) О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»; 

2) О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 

22 декабря 2020 года № 6-11/2 «О бюджете муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

3) Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2020 год; 

4) Об отчете главы муниципального района - руководителя администрации о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации района «Ижемский» за 

2020 год; 

5) О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального района 

«Ижемский» VI созыва по Томскому двухмандатному избирательному округу № 1; 

6) Об отчете Контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - 

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» за 2020 год; 

7) Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский; 

8) О признании утратившим силу решения Совета муниципального района 

«Ижемский» от 11.12.2014 № 4-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на период до 2020 года; 

9) О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 

22 декабря 2020 года № 6-11/10 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021-

2022 годы»; 

10) Разное. 

2 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                      

 

                 

    Т.В. Артеева 
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