
22. 20.02.2006 г         21 Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы 

жилой площади жилого помещения по договору 

социального найма. 

23. 20.02.2006 г         22 Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы  

жилой площади жилого помещения. 

24. 23.03.2006 г         23 Об утверждении официальных символов МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район. 

25. 23.03.2006 г         24 О передаче полномочий по организации 

градостроительной деятельности и распоряжением 

земельными участками. 

26 26.04.2006 г         25 Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское поселение. 

27. 26.04.2006 г         26. О возложении полномочий избирательной комиссии МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

28. 26.04.2006 г         27 Об утверждении порядка формирования, размещения и 

исполнения муниципального заказа. 

29. 26.04.2006 г         28. Об утверждении размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам на территории МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

район 

30. 29.05.2006 г         29 О передачи части полномочий в сфере мобилизационной 

подготовки. 

31. 29.05.2006 г         30 О внесении изменений и дополнений в Устав  МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

32. 29.05.2006 г         31 О положении, о выплате ежемесячного поощрения главе 

администрации МО Красноозерное сельское поселение. 

33. 29.05.2006 г         32 О передачи части полномочий в сфере коммунальных 

услуг. 

34. 14.07.2006 г         33 О законодательной инициативе Совета депутатов МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район по внесению в Законодательное 

собрание Ленинградской области закона « Об 

утверждении перечней имущества, передаваемого  от МО 

Приозерский муниципальный район в муниципальную 

собственность МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 



35. 18.08.2006 г         34 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район от 30.12.2005 года № 21 «Об 

утверждении Перечня объектов муниципальной 

собственности МО Приозерский муниципальный район 

принимаемых в муниципальную собственность МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области». 

36. 28.09.2006 г         35 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение  от 

24.12.2005 года № 15 «О бюджете МО Красноозерное 

сельское поселение МО Приозерский муниципальный р-

н» 

37. 11.12.2006 г         36 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

38. 11.12.2006 г         37 О бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

Приозерского муниципального района на 2007 год. 

39 11.12.2006 г         38 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов  МО Красноозерное сельское поселение от 

24.12.2006 года № 15 «О бюджете МО Красноозерное 

сельское поселение МО Приозерский муниципальный 

район на 2006 год. 

                ИТОГО  в 2006 г   было принято 19 Решений Совета депутатов 

 


