
1.  26.01.2009 г    79 О закреплении полномочий администратора 

доходов бюджета МО Красноозерное сельское 

поселение по главе 029 «Администрация  МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

2.  26.01.2009 г      

80 

О бесплатной приватизации жилого фонда на 

территории МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

3.  26.01.2009 г      

81 

Об утверждении  Положения о старостах на 

территории МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

4.  03.03.2009 г      

82 

Об утверждении адресной программы 

капитального ремонта   объектов ЖКХ, 

внутрипоселковых дорог, уличного освещения, 

газификации МО Красноозерное сельское 

поселение.  

 

5.  03.03.2009 г      

83 

О принятии проекта Устава  МО Красноозерное 

сельское поселение. 

публик. 

10.03.0
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6.  21.04.2009 г      

84 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение за 2008 

год. 

публик. 

18.04.0

9г 

7.  21.04.2009 г      

85 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов  от 13.11.2008 года № 73 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2009 год. 

 

8.  04.05.2009 г      

86 

Об утверждении Порядка предоставления средств 

на осуществление функции администрации 

поселения по кассовому обслуживанию и 

осуществлению контроля за исполнением бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение. 

 

9.  04.05.2009 г      

87 

Об утверждении схемы избирательного округа МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик. 

28.05.0
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10.  04.05.2009 г      

88 

О принятии новой редакции Устава МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик. 

09.07.0

9 

11.  04.05.2009 г      

89 

О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение. 

публик. 

18.07.0
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12.  13.06.2009 г      

90 

О целевом использовании бюджетных средств на 

разработку генерального плана территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

 

13.  25.09.2009 г      

91 

О внесении изменений в контракт с главой 

администрации МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

14.  20.10.2009 г 1 О временном регламенте Совета депутатов МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

15.  20.10.2009 г 2 Об избрании  главы  МО Красноозерное сельское 

поселение. 

публик. 

22.10.0

9г 

16.  20.10.2009 г 3 Об избрании депутата в Совет депутатов 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

публик

ация 

22.10.0

9г 

17.  20.10.2009 г 4 Об утверждении Положения о конкурсной 

комиссии и о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

ация 

22.10.0

9г 

18.  20.10.2009 г 5 О назначении  членов конкурсной комиссии 

поселения с решением Совета депутатов от 

20.10.09 г. № 5. 

публик

ация 

22.10.0

9г 

19.  20.10.2009 г 6 Об объявлении конкурса на замещение должности 

главы администрации МО Красноозерное сельское 

поселение. 

публик. 

22.10.0

9г 

20.  20.10.2009 г 7 Об утверждении условий контракта с главой 

администрации МО Красноозерное сельское 

поселение в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

публик

ация 

22.10.0

9г 

21.  02.11.2009 г 8 Об утверждении членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации МО Красноозерное сельское 

поселение 

публик. 

22.11.0
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22.  20.11.2009 г 9 О назначении главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

ация 

23.  20.11.2009 г 10 Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО Красноозерное сельское поселение 

публик. 

27.11.0



на 2010 год. 9 

24.  20.11.2009 г 11 О бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2010 год. 

публик

ация 

25.  20.11.2009 г 12 Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными 

служащими МО Красноозерное сельское 

поселение и их оценки знаний, навыков и умения 

(профессионального уровня). 

 

26.  11.12.2009 г 13 Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Совета депутатов МО Красноозерное 

сельское поселение. 

 

27.  11.12.2009 г 14 О ведении  Реестра злементов планировочной 

структуры и улично-дорожной сети населенных 

пунктов МО Красноозерное сельское поселение. 

 

28.  11.12.2009 г 15 О ведении  Реестра злементов планировочной 

структуры и улично-дорожной сети садоводств 

МО Красноозерное сельское поселение. 

 

29.  11.12.2009 г 16 Об утверждении Положения «О муниципальном 

земельном контроле за использованием и охраной 

земель на территории МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области» и Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием и охраной земель на 

территории МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

30.  11.12.2009 г 17 Об утверждении норм накопления отходов 

потребления для жилищного фонда МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район. 

 

31.  11.12.2009 г 18 О порядке сбора и удаления бытовых отходов на 

территории МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район. 

 

32.  11.12.2009 г 19 О передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2010 год. 

 

33.  11.12.2009 г 20 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 13.11.2008 г. № 73 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2009 год». 

 

34.  11.12.2009 г 21 О форме предоставления информации о 

деятельности органов местного самоуправления. 

 



35.  11.12.2009 г 22 Об определении порядка утверждения перечней 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

36.  11.12.2009 г 23 Об утверждении Порядка обеспечения и 

присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных 

органов местного самоуправления. 

публик. 

30.12.0
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