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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА


Р Е Ш Е Н И Е


от 28.12.2016 года								 № 113



О плане работы Совета 
народных депутатов 
Суздальского района 
на I  квартал 2017 года



		Совет народных депутатов Суздальского района   р е ш и л: 
утвердить план работы Совета народных депутатов Суздальского района на I квартал 2017 года (план прилагается).



Председатель Совета народных                   	Глава  района                                                                                              депутатов района
_____________ В.В. Кириллов                   	______________ А.П. Сараев
 





Исполнила:
Начальник отдела по работе с Советом 
народных депутатов Суздальского района 				З.П. Ковалева



Приложение
к решению Совета народных депутатов Суздальского района
от 28.12.2016 года № 113
	






ПЛАН
работы Совета народных депутатов Суздальского района на I квартал 2017 года



















2017 год
Вопросы,
вносимые на заседание Совета народных депутатов района                   на I квартал 2017 года


Январь

1. Об уточнении бюджета Суздальского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Об уточнении бюджета Суздальского района на 2016 год.
3. Об внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суздальский район Владимирской области.


Февраль

1. Информация по итогам работы отдела министерства внутренних дел России по Суздальскому району за 2016 год.
2. Утверждение проекта «Генеральный план муниципального образования Селецкое».
3. Утверждение проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Суздальский район Владимирской области».
4. Утверждение проекта «Генеральный план муниципального образования Новоалександровское сельское поселение».
5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Павловское в подраздел «Основные виды разрешенного использования» раздел Ж-2 «зона среднеэтажной смешанной застройки» статьи 34 дополнение пункта следующего содержания «Магазины торговой площадью до 5000 кв.м.»; установление максимального процента в 62 % для указанного разрешенного использования.
6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоалександровское сельское поселение относительно земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:131101:466, 33:05:131101:467, 33:05:131101:468, 33:05:131101:469. Заказчик Дедов С.А.
7. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений в части установления минимальных и максимальных размеров земельных участков.


Март

1. О результатах деятельности администрации Суздальского района за 2016 год.
 

