
№ 

п/п 

Дата 

принятия 

     № 

решени

я 

         Наименование решения Примеч

ание 

1. 17.10.2005 г         1 О временном регламенте Совета депутатов 

Краснозерного сельского поселения Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

 

2. 17.10.2005 г         2 Об избрании главы муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

 

3. 17.10.2005 г         3 Об избрании депутата в Совет депутатов 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

4. 17.10.2005 г         4 О положении о конкурсной комиссии и о порядке 

проведения конкурса на замещение должности 

главы местной администрации муниципального 

образования. 

 

5. 17.10.2005 г         5 О назначении конкурсной комиссии поселения с 

решением Совета депутатов от 17.10.05 года  № 4. 

 

6. 17.10.2005 г         6 Об утверждении контракта с главой 

Краснозерного сельского поселения в части, 

касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

 

7. 17.10.2005 г          7 Об определении времени и места проведения 

публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования и установлению 

порядка учета предложений и установлению 

порядка граждан в обсуждении Устава МО 

Красноозерное сельское поселение Приозерского 

района 

 

8. 03.11.2005 г         8 Об установлении налога на имущество 

физических лиц с 01.01.2006 года. 

 

9. 03.11.2005 г         9 Об установлении земельного налога с 01.01.2006 

года. 

 

10. 03.11.2005 г       10 Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. 

 

11. 21.11.2005 г       11 О назначении главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный  р-он 

 

12. 21.11.2005 г       12. Об Уставе МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской обл. 

 

13. 21.11.2005 г       13 Об принятии Устава МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район Лен.обл 

22.12.0

5 

публик

ация 

14. 01.12.2005 г       14 О передаче полномочий по организации 

предоставления коммунальных услуг, 

организации транспортного обслуживания 

населения и установлению тарифов для населения 

на 2006 год. 

 

15. 24.12.2005 г       15 О бюджете  МО Красноозерное сельское 

поселение Приозерского муниципального района 

публик. 

28.03.0



на 2006 год. 6 

16. 24.12.2005 г       16 Об учреждении администрации МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный р-он 

 

17. 24.12.2005 г       17 Об утверждении структуры администрации МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

18. 24.12.2005 г       18 Об утверждении размеров месячных окладов и 

окладов за классный чин муниципальных 

служащих МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

19. 24.12.2005 г         19. Об учреждении Совета депутатов МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный р-он 

 

20 24.12.2005 г         20 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение  

№ 9 от 03.11.2005 г. «Об установлении земельного 

налога с 01.01.2006 года. 

 

21 30.12.2005 г         21 Об утверждении Перечня объектов 

муниципальной собственности МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, 

принимаемых в муниципальную собственность 

МО Красноозерное сельское поселение. 

 

           Итого за 2005 год 21 решение  

 


