
 

 

 

 

 

 

Сельская Дума 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

от «10» декабря 2021 г.                                                                                               № 25 

О назначении  внеочередного заседания Сельской Думы МО 

 СП село Тарутино. 

 

   

1. Назначить внеочередное заседание Сельской Думы на 14 декабря 2021 г. в 11.00. 

Место заседание -  администрация СП с. Тарутино, 249165, Калужская область Жуковский 

район, село Тарутино, ул. Центральная дом 13. 

2. Утвердить проект основных вопросов повестки дня и список приглашенных на 

внеочередное заседание, согласно приложению. 

3. Персонально уведомить  в любой форме каждого депутата МО СП с. Тарутино о 

дате времени, месте предстоящего внеочередного заседания и проекте повестки дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО сельского поселения 

село Тарутино                                                                                                    В. А. Игнашкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 
Повестка дня: 

1. О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино. 

2. Принятие НПА «Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей на территории 

муниципального образования сельского поселения село Тарутино» (По информации 

прокуратуры Жуковского района). 

3. Принятие НПА «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений 

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации зданий, сооружений на территории муниципального образования СП с. 

Тарутино» (По информации прокуратуры Жуковского района). 

4. Принятие НПА «Об утверждении Порядка назначения и проведения собраний 

граждан на территории сельского поселения село Тарутино» 

5. Внесение изменений в Решение № 14 от 11.06.2021 г. «Об утверждении Порядка 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении село Тарутино» (по заключению 

прокуратуры Жуковского района) 

6. Проект Соглашения между органами местного самоуправления СП Тарутино 

муниципального района «Жуковский район» о передаче (принятия) осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения. 

7. Принятие Решения  «О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципальному району «Жуковский район». 

8. Принятие Решения  «О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципальному району «Жуковский район». 

9. Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории. 

10. Принятие Решений о передаче полномочий контрольно-счетному органу МО 

Жуковский район полномочий контрольно-счетного органа СП с. Тарутино по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

11. О принятии Решения «О бюджете сельского поселения село Тарутино на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

12. О принятии НПА «О внесении изменений в Регламент муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино». 

 

 

 

 

 



 

Список приглашенных: 

1. Смиркина Е. А.-  Глава администрации СП. с. Тарутино. 

2. Семенова О. В.- заместитель главы администрации СП. с. 

Тарутино. 

 

Начало внеочередного заседания: в 11:00 в здании администрации 

СП с. Тарутино (село Тарутино, ул. Центральная дом 13) 
 
 

 
Председатель Сельской Думы  

МО СП с. Тарутино                                        В. А. Игнашкина 


