
 

Предварительная повестка дня седьмого заседания Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа первого созыва 

 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района от 13.12.2016 № 5/96 «О бюджете Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

2. О проекте бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.  

 

 

3. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Наро-Фоминского 

городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и порядке 

учета предложений и участия граждан в его обсуждении. 

 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Калининец от 25.12.2016 года № 3/52 «О бюджете городского поселения Калининец 

на 2017 год».  

 

5. О вопросах правопреемства. 

 

6. О переименовании Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района.  

 

7. Об утверждении Положения об Управлении по образованию Администрации Наро-

Фоминского городского округа.  

 

8. Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Наро-

Фоминского городского округа.  

 

9. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

муниципального образования Наро-Фоминский городской округ Московской 

области на 2017-2019 гг..  

 

10. О переименовании Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-

Фоминского муниципального района.  

 

11. Об утверждении положения о Комитете по управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.  

 

12. О приеме объектов недвижимого имущества из федеральной собственности в 

муниципальную собственность Наро-Фоминского городского округа Московской 

области.  

 



13. Об утверждении правил формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Наро-Фоминского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

 

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Волченковское от 23.1202016 № 7/52 «Об утверждении структуры Администрации 

сельского поселения Волченковское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области.  

 

15. Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности.  

 

16. Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа по социальным вопросам, культуре, вопросам 

образования, развития физической культуры и работы с молодежью, 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

17. Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий  Наро-

Фоминского городского округа     

 

 


