
                                              Российская Федерация                                 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Катайская районная Дума 

 

П О В Е С Т К А 

 

очередного заседания районной Думы 

 

                      Дата проведения:  29.06. 2017 г. 

             Время проведения: 10- 00 ч. 

                                                                           Место проведения: большой зал. 
 

 

1. (138) Информация «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Катайскому району» за первое полугодие 2017 года. 

 

                                                                        Докладчик: Горохов Е.М. 

2. (139) Об установлении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Катайского района. 

 

3. (140)  Об утверждении Положения «О ежегодном отчёте Главы 

Катайского района о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации Катайского района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Катайской районной Думой» 

 

                                                                                  Докладчик: Свежинина Н.И. 

 

4. (141) «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Катайского района»   

 

5. (142) О внесении изменений и дополнений в решение Катайской 

районной Думы  «О районном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»       

 

                                                                            Докладчик: Григорьева Н.В.                                  

 

6. (143) Внесение изменений в решение Катайской районной Думы от 

31.10.2002 года № 111 «О доплате к государственным пенсиям лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности Катайского района и 

должности муниципальной службы Катайского района» 

        

                                                                         Докладчик: Абрамов В.Я. 

 



7. (144)  О приеме предложений по формированию  избирательной 

комиссии муниципального образования Катайского района состава 2017-

2022 годов 

 

 

8. (145) О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной 

комиссии Катайского района с правом решающего голоса   Колотовой 

Е.Н. 

                                                                                       Докладчик: Токарева Е.В. 

 

9. (146) О приёме в муниципальную собственность автомобильной дороги 

«Подъезд к Борисова». 

 

                                                                                     Докладчик: Кузнецова Л.В. 

 

10.  (147) Об определении мест на территории Катайского района, в которых 

не допускается нахождение детей круглосуточно и в ночное время, не 

достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей. 

 

                                                                                      Докладчик: Демишева Г.В. 

 

11.  (148) Информация о муниципальной программе Катайского района 

«Развитие физкультуры и спорта в Катайском районе на 2017-2019 годы» 

 

                                                                                     Докладчик: Лилиенфельд В.Х. 

 

                                                                                     

    

                                       
 
 


