
Протокол Лb 04
fiвадцать шестого очередного заседания четвертого созыва Совета дешутатов

городского поселения Кильдинстрой Колъского района

24.06.202| r. 15:00 пгт. Килъдинстрой

На нача_rrо заседания rтрисутствовали :

Председательствующий: Игнатьев А.в. Глава городског0 поселения
КилъдиНстрой Колъского района, депутат по 2 окруry присутствоваJI
посредством видеоконференцсвязи.

!егryтаты Совета депутатов городского поселениrI Кильдинстрой Кольского
района:

1. Аникина ольга Леонидовна - 1 округ - проголосовЕLла при помощи листа
голосования в электронном формате

2. Герасимова Елена Сергеевна - 1 округ - проголосовапа при помощи листа
голосованиrI в электронном формате

3. IIIмиДт НаталъЯ IТIавкетовна - 1 округ - присутствоваJIа посредством
видеоконференцсвязи

4. L{ыганова Татъяна Владимировна - 1 округ - проголосов€UIа при помощи
листа гOлосования в электронном формате

5. Игнатченко олег Васильевич - 1 округ - присутствовал посредством
видеоконференцсвязи

6. Ковтяк Александр Николаевич.- 2 округ - проголосовЕlJI лри помощи листа
голосованиrI в электронном формате

7. ЛевиН Сергей Викторович 2 округ - присутствоваJI посредством
видеоконференцсвязи

Присутствов€Lпи 8 из 9 дегý/татов.
Необходимый кворум имеется.
Приглашенные:
Киселева Анастаспя Анатольевна - представитель прокуратуры Кольского

района- старший помощник прокурорq Селиверстов Сергей-длександрович -Глава администрации городского поселения Кильдинстрой Колъского района,Теплов Анатолий Александрович - консулътант отдела по работе с фu"ur"местного самоуправления Министерства внутренней политики Мурманской
области.

Повестка дня
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета дегryтатов

городскОго поселения Кильдинстрой Кольского района от 29.|2.2020г, I,{p 22101
<О бюджете городского поселениlI Кильдин.rроа на 2021 год и на плановый
период 2022 и2а2З годов>.

2. об утверждении Годового отчета Главы городского поселения
Кильдинстрой Колъского района за2020 гад.



3. Об утверждении Годового отчета Главы администрации, об исполнении
бюджета муниципаllьного образования городское rrоýеление Кильдинстрой
Колъского района Мурманской области за 2020 год.

4. Об Утверждении Проекта <О внесении изменений в Устав муниципа,IIьного
образования горOдское rrоселение Кильдинстрой Кольского района>.

5. О внесении изменения в Решение Совета депутатов от 08.02.2018 г.
JYq01/1i (об установлении на территории муниципаJIьного образования городское
псселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области нiшога Еа
имущесТво физических лиц> (в Редакции Решений Совета деrтутатов Nq 06/11 от
30.08.2018г.; }{Ь 02110 от 25.10.2018г.; J\Ib 09/08 от 18.07.2019г.; J\lb 10/03 от
26.09.20i9г.; Nч 1 6/05 от 28.а5.2020г.).

6. о внесении изменения в Решение Совета ДеГýiтатов от |з.07.2017 г.
м06/05 <Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязателъствах имущественного характера, представJIяемых лицами,
замещающими мунитIипапьные должности и депутатOв Совета депутатов
гOродского IIоселения Кильдинстрой Кольского района, в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и (или) предоставления этих сведений
средствам массовой информации Для огryrбликования (в Редакции Решения Совета
дегIутатов ]\Ъ 08/07 от 28.05.2019г.).

7. о порядке присутствия |раждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района, его
коллегиальных органов.

8. Об утверждении ттоложения о реаJIизации инициативных проектов на
территории муницип€Lпъного образования городское поселение Кильдинстрой
Колъского района.

9. Об утверждении порядка определениrI территории, части территории
муницип€IJIьногO образования городское поселение Кильдинстрой Kon"a*o.o
р айона, предназначенной для ре аJIиз ации инициативных про екто в.

10. о порядке рассмотрениrI проектоВ мунициПаJIьных программ и
предложений о внесении изменений в муниципzLIIъные программы.

1 1. Разное.

i1.1. о рассмотрении информации Прокуратуры от 25.05.2021 Ns 7-2llз2|-
21-2а470008 (О необходимости внесении изменений в нормативные правOвые
акты и вкJIюченияих в План работы Совета депутатов на2 поJryгоди е 2021 годо>.

11.2. О рассмотрении информации Прокуратуры от 15.0б.2о21 м 7_2/1501_
21-20470008 (О необходимости внесении изменений в нормативные правовые
актЫ и включения их В ПлаН работы Совета депутатов до 20.12. 2о2\ года>).

Игнатъев А.В.: прошу голосоватъ за повестку д}ш.
Голосовали за повестку дня: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0,
Повестка дшI Еринята.

возлржАлись _ 0.

1. О внесении измененпrt u дополнений в Решение Совета депутатов



fородского поселения Кильдинстрой Кольского района от 29.12.2020г. Л!
22lП <<О бюджете городского поселения Кильдинстрой на 202t год и на
плановый перио ц 2022 п 2а23 годов>>.

Селиверстов С.А.: поясниII о необходимости внесениlI изменений в Бюджет,
согласно проекту решениrI.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принrIто.

2. Об утверждении Годового отчета Главы городского поселения
Кильдинстрой Кольского района за 2020 год.

Игнатьев А.В.: поясниJI о необходимости утверждения Годового отчета
Главы г.п. Килъдинстрой за2020 год, согласно проекту решеншI.

Игнатьев А.В.: гtрошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принrIто.

3. Об УТВержДении Годового отчета Главы администрации, об
исполнении бюджета муниципального образования городскOе поселение
Кильдинстрой Кольского района NIурманской области за 2020 год.

СеЛИВеРСтОв С.А.: пояснил о необходимости утверждения Годового отчета
об исполнении бюджета за2а20 год, согласно проекту решениrI.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовати: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принlIто.

4. об утверждении Проекта <<о внесении изменений в Устав
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района>>.

Игнатьев А.В.: поясниJI о необходимости утверждения Проекта внесения
изменений в Устав, согJIасно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосова,rи: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение rтринято.

5. о внесении изменения в Решение Совета депутатов от 08.02.2018 г.
J\tb01/11 (об установЛениИ на территории муниципального образования
городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области
налога на имущество физических лиц>> (в Редакции Решений Совета
депутатоВ J\lЪ 0б111 от 30.08.2018г.; М 02па от 25.10.2018г.; М 09/08 от
18.07.2019г.; Л} 10/03 от 2б.09.2019г.; м 1б105 от 28.05.2020г.).

Игнатъев А.В.: пояснил о необходимости внесениrI изменений в Решение С.Щ
jYs 01/11 от 08.02.2018г., согласно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗЕРХtАЛИСЬ - 0.



Решение принято.

6. О внесении изменения в Решение Совета депутатов от 13.07.2017 г.
NЪOб/05 <<Об Утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
Об имУществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
ЛИЦаМИ, ЗаМеЩаЮЩИМИ МУНИЦИПаЛЬНЫе ДОЛЖНОСТи И депутатов Совета
ДеПУТаТОВ городского поселения Кильдинстрой Кольского района, в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> и (или)
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования (в Редакции Решения Совета депутатов J\} 08/07 от
28.05.2019г.).

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости внесения изменений в Решение С!
Ns 06/05 от 13.0'|.2017г., согласно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосоватъ.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕ,РЖАЛИСЬ - 0.
Решение пришIто.

7. О ПОРЯДКе Прис)rтствия граждан (физических лиц)l в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,
на заседаниях Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой
кольского района, его коллегиальных органов.

ИгнатъеВ А.В.: поясниЛ О необходимости принятия данного решения,
согласно проекту решениrI.

Игнатъев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРоТИВ - 0, ВоЗшРЖАлИСЬ - 0.
Решение принrIто.

8. об утверя(дении положения о реализации инициативных проектов на
территории муниципального образования городское
Кильдинстрой Кольского района.

Игнатъев А.В.: пояснил о необходимости принятия данного
согласно проекry решениri.

Игнатъев А.В.: прошу голосовать.
Голосова,ти: ЗА _ 8, против _ 0, возшрхtАлись - 0.
Решение принlIто.

поселение

решения

9. об утверждении порядка определения территории, части территории
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой коrrr"*о.о
района, предназначенной для реалпзации инициативных проектов.

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости принятия данного решения,согласно проекту решения.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА _ 8, против _ 0, воздЕржАлись - 0.
Решение гIринrIто.



10. О порядке рассмотрения проектов муниципальных программ и
предложений о внесении изменений в муниципальные программы.

Игнатьев А.В.: поясниJI о необходимости принятиrI данного решения,
согласно проекту решениlI.

Игнатъев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗ,ЩРЖАЛИСЬ - 0.

Решение принято.

11. Разное.

11.1. О рассмотрении информации Прокуратуры от 25.а5,2021 NЪ 7,
21132!-21_20470008 (О необходимости внесении изменениЙ в нормативНые
правовые акты и включения их в План работы Совета депутатов нl 2

полугоди е 2021, года>>.

Игнатьев д.В.: предJIожил включитъ рассмотрение данной информации в

План работы Совета дегryтатов на2,е поJIугодие 202l года.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0.

Решение принrIто

l1.2. О рассмотрении информации Прокуратуры от 15.0б.2021 NЪ 7-

211501,-21_20470008 (<О необходимости внесенци изменений в нормативные
правовые акты и включения их в План работы Совета депутатов до 20-12.

2021года>).

Игнатьев д.В.: предложил вкJIючить рассмотрение данной информации в

План работы Совета деIryтатов до 20.|2.202I r-.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 8, против - 0, возш,ржАлись - 0,

Решение принrIто

Председателъ Совета дегryтатов -

Глава городского поселения Кильдинстрой
Колъского района А.В. Игнатьев

н.С. КовтякСекретарь


