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29.11.2017 г.

  

Под председательством Председателя Назрановского районного Совета Костоева Мусы
Эзмановича прошло очередное заседание Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района, на котором присуствовали заместитель главы
Назрановского района Мальсагов И.А., помощник прокурора Назрановского района
Дзейтова Л.Б., начальник финуправления Назрановского района Картоев М.М.,
начальник социального отдела администрации района Цечоев Х.Д.

  

На повестке обсуждались следующие вопросы:

      

  

1.Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в
Назрановском муниципальном районе.

  

2.О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 17.03.2014 г. №30/5-1 «Об утверждении
Положения  о
порядке выделения средств на оказание материальной помощи населению
Назрановского муниципального района».
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     3. Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 

  

Назрановского муниципального района.

  

       4.О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/6-1 «Об утверждении
Положения о муниципальном учреждении «Администрация Назрановского
муниципального района»».

  

5.О внесении изменений и дополнений в Устав Назрановского муниципального района
Республики Ингушетия.   

  

     6. О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от   02 ноября 2010 г. №10/2-1

  

«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления Назрановского муниципального района».

  

7. О признании утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г. №6/6-1 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципа
льных ун
итарных предприятий
муниципальных учреждений
Назрановского муниципального   района», Постановление от 24июня 2011г.№15/7-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района, утвержденное Решением №6/6-1 от 27.02.2010
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г.» и постановление от 8 июля 2014 г. №37/2-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района», утвержденное Решением №6/6-1 от 27.02.2010
г.

  

8.Разное.
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