Совет сельского поселения «Бальзино»

ПРОТОКОЛ 
21.01.2019                                                                                                        №38
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 о ликвидации Совета сельского поселения «Бальзино»
2. Об исполнении бюджета сельского поселения «Бальзино» за 3 квартал 2018 г.
3. Об исполнении бюджета за 2018 год.
Слушали: главу сельского поселения «Бальзино»- Иванову Е.С.
- И так преступим к обсуждению нашего  вопроса о ликвидации Совета  сельского поселения «Бальзино».
- Уважаемые депутаты, в июне 2018 года принят Устав сельского поселения «Бальзино» в новой редакции. Согласно ст. 27 п. 4 Устава  Совет сельского поселения не обладает правами юридического лица и рекомендации правового отдела Администрации МР «Дульдургинский район» мы должны принят решения о ликвидации Совета, 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 № 115  - принято (прилагается).
Слушали: Главного специалиста администрации – Бобрышеву С.А.:
- И так преступим к обсуждению нашего  вопроса об исполнении бюджета сельского поселения «Бальзино»  за 3 квартал  2018 года.
- 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 № 116  - принято (прилагается).
Слушали: Главного специалиста администрации – Бобрышеву С.А.:
- И так преступим к обсуждению нашего  вопроса об исполнении бюджета сельского поселения «Бальзино»  за   2018 года.
- 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 № 117  - принято (прилагается).
Уважаемые депутаты, спасибо за хорошую работу. До свидание.

Председатель Совета СП «Бальзино»                   Резников П.Н.




