Совет сельского поселения «Бальзино»

ПРОТОКОЛ 
28.12.2018                                                                                                        №37
Депутатов:10
Депутатов присутствовало:7 
Отсутствовало по уважительной причине :3                                                         
 По неуважительной причине : -0

Слушали Резникова П.Н.-председателя Совета.
-  Добрый день, уважаемые депутаты ! На сегодняшним заседании Совета депутатов  сельского поселение «Бальзино» из   10 депутатов присутствует  7  депутатов. Таким образом,  Совет депутатов правомочен принимать решения.
Какое мнение депутатов о начале работы заседания?
Начать заседание.
Голосуем.
Кто за то, чтобы открыть заседание? 7 депутатов.
Кто против? - нет.
Кто воздержался ? - нет
Принимается единогласно.
Разрешите мне заседание считать открытым.

Сегодня на нашем заседании присутствуют приглашенные :
Глава сельского поселения «Бальзино» Иванова Екатерина Сергеевна.
Главный специалист администрации Бобрышева Светлана Александровна.
Помощник прокурора по Карымскому району Сухарев А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1.Вопрос об утверждении бюджета сельского поселения «Бальзино» на 2019 год.
2.Вопрос о Соглашении между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и администрацией сельского поселения «Бальзино» о передачи осуществления части своих полномочий в 2019 году. 
3. Вопрос О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Бальзино» от 22.02.2018 №97 «О заключении соглашения о принятии осуществления части полномочий муниципального района «Дульдургинский район» органам местного самоуправления сельского поселения «Бальзино»
Слушали: Председателя Совета  - Резникова П.Н.:
- И так преступим к обсуждению нашего  вопроса об утверждении бюджета сельского поселения «Бальзино» на 2019 год.
- Уважаемые депутаты мы на прошлом заседании рассматривали проект по данному вопросу, сейчас мы должны принять решение. Я прочту наш принятый проект и приступим к голосованию.
Слушали: Председателя Совета  - Резникова П.Н.:
- Ознакомившись с материалом, у кого-нибудь есть вопросы  или дополнения. Вопросов нет приступим к голосованию.
Голосуем.
Кто за то, чтобы открыть заседание? 7 депутатов.
Кто против? - нет.
Кто воздержался ? - нет
Принимается единогласно.
РЕШИЛИ: Принять Решение № 112  - принято (прилагается).
Слушали: Главу сельского поселения  - Иванову Е.С.:
- И так преступим к обсуждению нашего следующего вопроса о Соглашении между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и администрацией сельского поселения «Бальзино» о передачи осуществления части своих полномочий в 2019 году. 
- Уважаемые депутаты мы на прошлом заседании рассматривали проект по данному вопросу, сейчас мы должны принять решение. Я прочту наш принятый проект и приступим к голосованию.
Слушали: Председателя Совета  - Резникова П.Н.:
- Ознакомившись с материалом, у кого-нибудь есть вопросы  или дополнения. Вопросов нет приступим к голосованию.
Голосуем.
Кто за то, чтобы открыть заседание? 7 депутатов.
Кто против? - нет.
Кто воздержался ? - нет
Принимается единогласно.
РЕШИЛИ: Принять Решение № 113  - принято (прилагается).
Слушали: Главного специалиста администрации   - Бобрышеву С.А.:
- И так преступим к обсуждению нашего  вопроса О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Бальзино» от 22.02.2018 №97 «О заключении соглашения о принятии осуществления части полномочий муниципального района «Дульдургинский район» органам местного самоуправления сельского поселения «Бальзино»
 - Уважаемые депутаты мы на прошлом заседании рассматривали проект по данному вопросу, сейчас мы должны принять решение. Я прочту наш принятый проект и приступим к голосованию.
Слушали: Председателя Совета  - Резникова П.Н.:
- Ознакомившись с материалом, у кого-нибудь есть вопросы  или дополнения. Вопросов нет приступим к голосованию.
Голосуем.
Кто за то, чтобы открыть заседание? 7 депутатов.
Кто против? - нет.
Кто воздержался ? - нет
Принимается единогласно.
РЕШИЛИ: Принять Решение № 114  - принято (прилагается).



Уважаемые депутаты, спасибо за хорошую работу. До свидание.


Председатель Совета СП «Бальзино»                   Резников П.Н.




