
                                                        Курганская область                                    

Катайский район 

Катайская районная Дума 

П О В Е С Т К А 

   очередного заседания районной Думы 

 

                              Дата проведения:  28.11.2019 г. 

                                        Время проведения: 10- 00 ч. 

                                                                                          Место проведения: г. Катайск,  

                                                                                          ул. Ленина 200, большой зал  

 

        

1. (344) О внесении изменений в решение Катайской районной Думы № 257  от 

18.12.2018 года  «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов». 

 

2. (345) О внесении изменений в решение Катайской районной Думы от 

28.04.2016 года  «Об утверждении Положения об определении размера и 

условий оплаты труда Главы Катайского района» 

 

                                                                                   Докладчик: Зюзин А.Ф. 

 

3. (346) О внесении изменений в решение Катайской районной Думы № 63 от 

30.08.2016 года «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в Катайском районе, и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, почётных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций» 

                                                                                                Докладчик: Абрамов В.Я. 

4. (347) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Верхнеключевского сельсовета органами 

местного самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

5. (348) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Верхнепесковского сельсовета органами 

местного самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

6. (349) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Верхнетеченского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 



7. (350) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Никитинского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

8. (351) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Петропавловского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

9. (352) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Улугушского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

10. (353) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Ушаковского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

11. (354) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Шутинского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

 

12. (355) О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Шутихинского сельсовета органами местного 

самоуправления муниципального образования Катайского района. 

                                                                          

                                                                                Докладчик: Мартынов С.В.   

                                                                        

13. (356) Информация о муниципальной программе Катайского района  

«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе  на 2017-2019 

годы» за 2018 год. 

                           

                                                                                 Докладчик: Кашин А.А. 

 

14. (357) Информация о муниципальной программе Катайского района 

«Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в 

Катайском районе на 2019-2023 годы» за 2018 год. 

                                                               

                                                                                 Докладчик: Таушканова Ю.А. 

 

                            

 


