
Повестка 

заседания Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района 

Московской области от 24.11.2017 года 

 

 

11.00-11.05 1. Утверждение повестки заседания Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области 

Докладчик: Зернов Михаил Владимирович – Председатель Совета 

депутатов Дмитровского муниципального района Московской 

области 

 

11.05-11.15 2. О принятии информации по исполнению бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области за 9 месяцев 2017 года 

Докладчик: Кривова Татьяна Владимировна – начальник 

финансового управления Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области  

 

11.15-11.25 3. Об установлении ежегодной дополнительной денежной выплаты к 

ежегодному оплачиваемому отпуску Председателю Контрольно-

счетной палаты Дмитровского муниципального района  

Докладчик: Демчук Мария Васильевна – главный специалист отдела 

по работе с Советом депутатов Дмитровского муниципального 

района Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

11.25-11.35 4. Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района полномочий контрольно-счетных органов поселений 

Дмитровского муниципального района Московской области 

Докладчик: Тарасова Светлана Юрьевна – Председатель КСП 

 

11.35-11.45    5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 25.02.2016 № 90/10 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Дмитровского муниципального района 

Московской области  на 2016-2018 годы» 

Докладчик: Батурина Людмила Евгеньевна – начальник отдела 

учета объектов недвижимости  

 

11.45-11.55 6. О принятии в муниципальную собственность Дмитровского 

муниципального района Московской области из муниципальной 

собственности городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области объектов движимого 

имущества 

Докладчик: Андреев Алексей Александрович - начальник отдела по 

распоряжению муниципальной собственностью КУМИ 



 

11.55-12.05      7. О принятии в муниципальную собственность Дмитровского 

муниципального района Московской области из муниципальной 

собственности городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области объектов движимого 

имущества 

Докладчик:  Андреев Алексей Александрович - начальник отдела по 

распоряжению муниципальной собственностью КУМИ 

 

12.05-12.15       8. О принятии органами местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района Московской области отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального 

образования городское поселение Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 Докладчик: Быкова Инна Владимировна – главный специалист 

юридического отдела Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

12.15-12.25           9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 30.10.2015г. № 14/2 

«О принятии органами местного самоуправления Дмитровского 

муниципального района Московской области отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципальных 

образований городских и сельских поселений, входящих в состав 

Дмитровского муниципального района Московской области» 

 Докладчик: Быкова Инна Владимировна – главный специалист 

юридического отдела Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

12.25-12.35        10. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений гражданам в Дмитровском муниципальном 

районе 

Докладчик: Трофимова  Марина Валериевна - начальник филиала 

«Приватизация и предоставление муниципальной жилой площади» 

МКУ «Управление по организации деятельности органов местного 

самоуправления» Дмитровского муниципального района Московской 

области  

 

12.35-12.45           11. О внесении изменений в Положение об общественной комиссии  

по жилищным вопросам при Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

Докладчик: Трофимова  Марина Валериевна - начальник филиала 

«Приватизация и предоставление муниципальной жилой площади» 

МКУ «Управление по организации деятельности органов местного 

самоуправления» Дмитровского муниципального района Московской 

области  

  



12.45-12.55 12. О внесении изменений в «Положение о маневренном фонде 

Дмитровского муниципального района», утвержденное Решением 

Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской  

области от 30.06.2017 № 278/39 

Докладчик: Трофимова  Марина Валериевна - начальник филиала 

«Приватизация и предоставление муниципальной жилой площади» 

МКУ «Управление по организации деятельности органов местного 

самоуправления» Дмитровского муниципального района Московской 

области  

 

12.55-13.05      13. Об утверждении Паспорта особо охраняемой природной 

территории местного значения - природного рекреационного 

комплекса «Родники в окрестности деревни Свистуха» на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 Докладчик: Невский Игорь Станиславович – начальник отдела по 

лесному хозяйству и экологии Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

13.05-13.15 14. Об утверждении Положения о расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда на территории сельских поселений Дмитровского 

муниципального района Московской области 

Докладчик: Митякова Алеся Александровна – Первый заместитель 

Главы Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

13.15-13.25 15. Об установлении и введении в действие размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда на территории сельских поселений Дмитровского 

муниципального района Московской области 

Докладчик: Митякова Алеся Александровна – Первый заместитель 

Главы Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

 По согласованию: 

13.25-13.35 16. Об утверждении Порядка определения арендной платы при 

аренде земельных участков, находящихся в собственности 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 Докладчик: Митякова Алеся Александровна – Первый заместитель 

Главы Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 



13.35-13.45      17. Об установлении коэффициентов, применяемых для определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 

собственности Дмитровского муниципального района Московской 

области 

 Докладчик: Митякова Алеся Александровна – Первый заместитель 

Главы Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

 

 


