
1.  04.04.2008 г       59 О передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в части полномочий 

в коммунальной сфере. 

 

2.  04.04.2008 г       60 О принятии Положения о газификации 

индивидуальных жилых домов в населенных 

пунктах МО Красноозерное сельское поселение. 

 

3.  04.04.2008 г       61 О заключении соглашений по передаче 

полномочий по организации градостроительной 

деятельности на 2008 год. 

 

4.  04.04.2008 г       62 О заключении соглашений по передаче 

полномочий по распоряжению земельными 

участками. 

 

5.  04.04.2008 г       63 О заключении Соглашения о передаче 

полномочий в области ГО И ЧС. 

 

6.  06.06.2008 г       64 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение за 2007 

год 

 

7.  06.06.2008 г       65 Об утверждении и корректировки муниципальной 

адресной программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории МО Красноозерное 

сельское поселение» на 2008 год. 

 

8.  06.06.2008 г      66 Об утверждении графика проведения работ по 

формированию и проведению государственного 

кадастрового учета земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные жилые 

дома МО Красноозерное сельское поселение. 

 

9.  18.07.2008 г      67 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.11.2007 года № 56 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение». 

 

10.  18.07.2008 г     68 Об установлении тарифов для населения на 

оплату услуг, предоставляемых баней 

д.Красноозерное. 

 

11.  26.09.2008 г     69. О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.11.2007 года № 56 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2008 год. 

 

12.  26.09.2008 г     70 Об утверждении размеров месячных окладов 

муниципальных служащих администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

13.  26.09.2008 г     71 Утверждение программы «Развития и поддержки 

малого бизнеса на 2008-2010 годы». 

 

14.  26.09.2008 г     72 Об утверждении адресной программы 

капитального ремонта объектов ЖКХ, 

внутрипоселковых дорог, уличного освещения, 

газификации МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

15.  13.11.2008 г     73 О бюджете МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район на 2009 год. 
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16.  13.11.2008 г     74 О внесении изменений в решение Совета  



депутатов МО Красноозерное сельское поселение 

№ 9 от 03.11.2005 года «Об установлении 

земельного налога с 01.01.2006 года». 

17.  05.12.2008 г     75 О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области № 9 от 03.11.2006 года 

«Об установлении земельного налога с 01.01.2006 

года». 
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18.  05.12.2008 г     76 Об утверждении перечня имущества МУП 

«Сосновское ЖКХ», передаваемого в 

собственность МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

19.  18.12.2008 г     77 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.11.2007 года № 56 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2008 год». 

 

20.  18.12.2008 г     78 О передаче отдельный полномочий по решению 

вопросов местного значения в части полномочий 

в коммунальной сфере на 2009 год. 

 

 


