
Повестка дня двадцать девятой сессии Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской   области первого созыва 

 
20 декабря  2022 года в 10:00 

 

1. Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2023 год 

 

Бобряшова Т.С. – начальник 

управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту 

Каргопольского муниципального 

округа    

2. 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка подведения итогов 

продажи без объявления цены и заключения с 

покупателями договоров купли-продажи 

муниципального имущества и Порядка 

оплаты имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области при приватизации   

Бобряшова Т.С. – начальник 

управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту 

Каргопольского муниципального 

округа    

3 О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 

«О бюджете Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Игнатовская Т.А. – начальник 

финансового управления 

Каргопольского муниципального 

округа 

4. О бюджете Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Игнатовская Т.А. – начальник 

финансового управления 

Каргопольского муниципального 

округа 

5. Об утверждении Положения «О денежном 

содержании муниципальных служащих 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

Игнатовская Т.А. – начальник 

финансового управления 

Каргопольского муниципального 

округа 

6. О  создании комиссии  Собрания депутатов 

по рассмотрению обращений о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности 

в  Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области, и применения иных 

мер ответственности в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены 

в целях противодействия коррупции. 

Лысков А.Ф.- председатель Собрания 

депутатов Каргопольского 

муниципального округа 

7. О плане работы Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2023 год 

Лысков А.Ф.- председатель Собрания 

депутатов Каргопольского 

муниципального округа 

8. О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 

28.06.2022г. №188 «Об утверждении перечня 

мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, 

Журавлева Т.А.- заместитель 

председателя муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального 

образования Каргопольский 



их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, в которых не 

допускается нахождение детей на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

муниципальный округ 

 
 


