
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№16 (52) (2021 год) часть 1

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 6 мая 2021 года

СОДЕРЖАНИЕ:  

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ 
- от 26.04.2021 №19 «Об утверждении отчета Главы района о своей деятельности за 2020 год».

- от 26.04.2021 №20 «Об утверждении отчета руководителя  администрации  района о своей деятельности за 2020 год».

- от 26.04.2021 №22 «Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа за 2020 год».

- от 26.04.2021 №23 «О  внесении  изменения в  Положение о контрольно-счетном  органе Белозерского  муниципаль-
ного  района утвержденное   решением Представительного Собрания района от 26.05.2020№33».

- от 26.04.2021 №24 «О  внесении  изменений  в решение Представительного Собрания района в Положение о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденное ре-
шением Представительного Собрания района от 26.02.2019 № 10».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ           
От  26.04.2021 № 19

Об утверждении ежегодного отчета Главы Белозерского муниципального района

Заслушав публичный доклад о результатах деятельности Главы Белозерского муниципального района за 2020 
год   Представительное Собрание района 

РЕШИЛО:

1. Утвердить ежегодный отчет Главы Белозерского муниципального района о результатах деятельности за 2020 
год (прилагается).

2. Признать работу Главы Белозерского муниципального района о результатах деятельности за 2020год удов-
летворительной.

3. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  Белозерского муниципального района: 
- -обеспечить  контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств в 2020 году;
-продолжить работу по созданию  благоприятных условий для привлечения инвестиций в район,  строительству 

и ремонту объектов социальной сферы;
-оказывать содействие в  развитии малого и среднего предпринимательства на территории района; 
-продолжить  работу по улучшению качества жизни населения района, развитию социальной инфраструктуры и 

благоустройству населенных пунктов района;
- добиться максимально оперативной реализации на территории района национальных и региональных приори-

тетных проектов.
4.Настоящее решение направить Губернатору Вологодской области.
5.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Бело-

зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  района:       Е.В.Шашкин
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ           
От  26.04.2021 № 20

Об  утверждении      отчета руководителя администрации 
Белозерского муниципального  района 

о результатах  своей  деятельности  и   деятельности     администрации 
Белозерского муниципального        района за 2020 год.

В соответствии  со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнени-
ями), ст. 27  Устава района, заслушав отчет руководителя администрации Белозерского  муниципального  
района Д.А.Соловьева о результатах своей деятельности  и деятельности  администрации района за 2020 
год.

Представительное Собрание Белозерского муниципального района 
РЕШИЛО:

1.Утвердить отчет руководителя администрации Белозерского  муниципального  района о результатах своей 
деятельности  и деятельности  администрации района за 2020 год (прилагается).

2. Признать работу руководителя администрации Белозерского  муниципального  района о результатах своей 
деятельности  и деятельности  администрации района за 2020 год удовлетворительной.

3. Рекомендовать администрации Белозерского муниципального района: 
  -активизировать  работу по повышению эффективности работы муниципального управления;
-продолжить работу по повышению наполняемости районного бюджета;
-считать приоритетным направлением в работе развитие малого и среднего предпринимательства; 
- продолжить работу по реализации инвестиционных проектов на территории района;
- продолжить работу по улучшению качества питьевой воды, по ликвидации несанкционированных свалок;
- усилить контроль за реализацией региональных проектов, составляющих национальные проекты.
4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Бело-

зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    Глава  района:      Е.В. ШАШКИН

              ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
                    БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН

 
РЕШЕНИЕ

От  26.04.2021 № 22
Об утверждении отчета о  работе контрольно – счетного      органа

Белозерского     муниципального района  за 2020 год

   В соответствии  с решением Представительного Собрания района от 26.05.2020№33 «О Контрольно-счетном 
органе Белозерского муниципального района», Положением о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном 
районе, утвержденным решением Белозерского комитета районного самоуправления от  29.01.2019№1 с учетом 
изменений и дополнений   Представительное Собрание района

 РЕШИЛО:

1.Принять  к  сведению и утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа  Белозерского муниципального 
района за 2020 год  (прилагается).

  2. Настоящее решение вступает со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Белозе-
рье», размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

       Глава района:        Е.В. ШАШКИН.
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          ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
                    БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
От  26.04.2021 № 23

О внесении изменения в решение
Представительного Собрания района

от 26.05.2020 № 33

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 
18 Устава Белозерского муниципального района

Представительное Собрание района
РЕШИЛО:

1.Внести в Положение о контрольно-счетном органе Белозерского муниципального района, утвержден-
ное решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 26.05.2020 № 33 
изменение, изложив пункт 24.2раздела 24 в следующей редакции:

«24.2. Контрольно-счетный орган ежегодно до 1 мая года, следующего заотчетным представляет 
отчет о своей работе Представительному Собранию района. Отчет контрольно-счетного органа опу-
бликовывается в районной газете «Белозерье» и (или) приложении к ней и размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его рассмотрения Представительным Собранием 
района».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на офи-
циальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава района:    Е.В. ШАШКИН.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  26.04.2021 № 24

О внесении изменений и дополненийв решение 
Представительного Собрания района

от 26.02.2019 № 10

В соответствии с законом Вологодской области от 09.10.2020 № 4765-ОЗ «О внесении изменений в закон обла-
сти «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности 
государственной гражданской службы Вологодской области», ст. 18 Устава района

Представительное Собрание района 
РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, утвержденное решением Представительного Собрания района от 
26.02.2019 № 10 (с последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

         - абзац 1 пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: «Пенсия за выслугу лет 
лицам,замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может быть 
установлена в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершение ими 
в период замещения муниципальных  должностей и должностей муниципальной службы, преступления, 
предусмотренного главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления с ис-
пользованием своего служебного положения.»;

      - абзац 2 пункта 3 признать утратившим силу;
         - пункт 19 дополнить абзацемследующего содержания:
« - наличие в отношении лица, получающего пенсию за выслугу лет, вступившего в законную силу обви-

нительного приговора суда за совершение им в период замещения муниципальной должности и должно-
сти муниципальной службы преступления, предусмотренного главой 30  Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также преступления с использованием своего служебного положения, - с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором стало известно о таком приговоре».
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2. Настоящее решение вступает со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете 
«Белозерье», размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района: Е.В. ШАШКИН.

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 06.05. 2021 года №16 (52) (часть 1) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.


	_GoBack

