
Совет депутатов Крутихинского сельсовета седьмого созыва 

Крутихинского района Алтайского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.02.2021 г.                                              № 1                                         с. Крутиха 

 

О подготовке и проведении пятой сессии 

Совета депутатов Крутихинского  

сельсовета седьмого созыва 

 

В соответствии с п. 1  статьи 13 Регламента Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета  пятую сессию Совета депутатов Крутихинского 

сельсовета седьмого созыва созвать 17.03.2021 в 14 часов по адресу:  с. 

Крутиха  ул. Ленинградская,15 в зале заседаний.  

Включить в повестку дня очередной пятой сессии Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета седьмого созыва следующие  вопросы: 

1. Об утверждении повестки дня пятой сессии Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета седьмого созыва 

2. О порядке проведения пятой сессии Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета седьмого созыва 

3. Отчет главы Крутихинского сельсовета о своей деятельности и 

деятельности Совета депутатов за 2020 год  

4. Отчет главы Администрации сельсовета о своей деятельности и 

деятельности Администрации Крутихинского сельсовета за 2020 год 

5. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета 

депутатов Крутихинского сельсовета шестого созыва от 25.12.2019 № 119 

«Об утверждении бюджета Крутихинского сельсовета на 2020 год» 

6. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета седьмого созыва от 24.12.2020 № 35  

«Об утверждении бюджета Крутихинского сельсовета на 2021 год» 

7. О передаче контрольно-счетной палате Крутихинского района 

Алтайского края полномочий контрольно-счетного органа Крутихинского 

сельсовета Крутихинского района Алтайского края по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета от 24.11.2017 года № 82 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования Крутихинский сельсовет и 

должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования» 



9. Об информации участковых уполномоченных о состоянии 

охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и другими 

правонарушениями на территории Крутихинского сельсовета в 2020 году 

10. Об информации главного врача о демографической ситуации и 

профилактических мероприятиях по оздоровлению различных групп 

населения КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» за 2020 г. 

11. Об утверждении Графика приема граждан депутатами Совета 

депутатов Крутихинского сельсовета  седьмого созыва   

12. Об утверждении проекта повестки дня шестой сессии Совета 

депутатов Крутихинского сельсовета седьмого созыва. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Н.А. Курцева 

 

 
 


