
Повестка дня 

первой сессии Совета муниципального образования Прикубанское 
сельское поселение Славянского района

03 ноября 2005 г. х. Прикубанский
ул. Победы, 19

1. Об избрании председательствующего на сессии Совета муниципального 
образования Прикубанское сельское поселение и порядке подписания 
решений Совета муниципального образования Прикубанское сельское 
поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.

2. О принятии Временного регламента Совета муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.

3. О  проекте  Временного  положения  о  публичных  слушаниях  в 
муниципальном образовании Прикубанское сельское поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.

4. Об  опубликовании  проекта  устава  муниципального  образования 
Прикубанское  сельское  поселение,  назначение  даты  проведения  публичных 
слушаний,  создание  оргкомитета  по  проведению  публичных  слушаний, 
установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта устава 
муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

/Докл.  -  заведующая  общим  отделом. 
Зинохина Л.М.

5.  О  создании  рабочей  группы  по  учету  предложений  по  проекту  устава 
муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

/Докл.  -  заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.

6. Об установлении налога на имущество физических лиц.
/Докл. –  специалист по  налого-
облагаемой базе Агафонова Н.П.



7. Об установлении земельного налога.
/Докл.  -  специалист  по  налого-
облагаемой базе Агафонова Н.П.

Глава муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение Н.С.Безуглый

Председательствующий 
З.М.Горобцова



Порядок ведения
Первой сессии Совета Прикубанского сельского поселения Славянского 

района

03 ноября 2005 года                                                          СДК «Прикубанский»
15.00 часов                                                                         ул.Победы,30
 

Открывает сессию 
представитель территориальной
(муниципальной) избирательной комиссии
Славянского района
________________________________________
 

 

         -Уважаемые  вновь  избранные глава  и  депутаты Совета  муниципального 
образования, уважаемые приглашенные! Прежде всего, я должен поздравить с 
избранием главу  муниципального образования Безуглого Н.С.  и вручить ему 
удостоверение.
 

         На выборах представительного органа власти муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение 23 октября 2005 года на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании избрано 10 
депутатов.
         Я  хочу  поздравить  уважаемых  депутатов  с  избранием  в  состав  Совета 
муниципального образования Прикубанское сельское поселение и вручить им 
временные удостоверения
         (После вручения удостоверений).
 

Представитель ТИК:
         -На первую организационную сессию Совета муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение прибыло 8 депутатов, 2 депутата отсутствует 
по уважительной причине.

Сессия правомочна начать свою работу.
Кто за то, чтобы начать работу первой сессии Совета Прикубанского сельского 
поселения Славянского района, прошу голосовать

 

«ЗА»            голосов;
«ПРОТИВ»              голосов;



 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»          голосов.
Принято единогласно 

 

Представитель ТИК:
Уважаемые депутаты! Вашему вниманию предлагается следующая повестка 
дня:
 

1.       Об избрании председательствующего на сессии Совета муниципального 
образования Прикубанское сельское поселение и порядке подписания решений 
Совета муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.

 

2.       О принятии Временного регламента Совета муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.
 

3.       О  проекте  Временного  положения  о  публичных  слушаниях  в 
муниципальном образовании Прикубанское сельское поселение.

/Докл. - заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.
 

4.       Об  опубликовании  проекта  устава  муниципального  образования 
Прикубанское  сельское  поселение,  назначение  даты  проведения  публичных 
слушаний,  создание  оргкомитета  по  проведению  публичных  слушаний, 
установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта устава 
муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

/Докл.  -  заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.
 

5.  О  создании  рабочей  группы  по  учету  предложений  по  проекту  устава 
муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

/Докл.  -  заведующая общим отделом. 
Зинохина Л.М.
 

6.       Об установлении налога на имущество физических лиц.



/Докл. –  специалист  по  налого-
облагаемой базе Агафонова Н.П.
 

 

7.       Об установлении земельного налога.
/Докл.  -  специалист  по  налого-
облагаемой базе Агафонова Н.П.

 

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.
«ЗА»              голосов;

«ПРОТИВ»               голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.

Повестка дня принята.
 

-Вносится предложение провести сессию без перерыва в течение 1,5 часов.
Кто за данный регламент работы прошу голосовать.

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Регламент утвержден

1.  Переходим к  вопросу  о  выборах  председательствующего  на  сессиях 
Совета  муниципального  образования  Прикубанское  сельское  поселение  до 
момента избрания председателя Совета.
 

Представитель ТИК: - Уважаемые депутаты!
         -  Какие  будут  предложения  по  кандидатуре  председательствующего  на 
сессии Совета?
         (После обсуждения кандидатуры).
 

Представитель ТИК:
         - Ставлю на голосование кандидатуру Горобцовой Зои Михайловны.

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.



Принимается
 

         - таким образом, председательствующим на сессии Совета муниципального 
образования  Прикубанское  сельское  поселение  избрана  Горобцова  Зоя 
Михайловна и все полномочия по дальнейшему ведению сессии передаются ей.
 

Председательствующий:
         -  Уважаемые  депутаты!  Нам  необходимо  принять  решение  о  порядке 
подписания  решений,  принятых  на  сессии  муниципального  образования 
Прикубанское  сельское  поселение.  Предлагается,  чтобы  решения  сессии 
подписывались председательствующим и главой муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение.
         -Кто за данное предложение, прошу голосовать.

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято
 

Председательствующий:
         Уважаемые  депутаты,  переходим  к  рассмотрению  вопроса  об  избрании 
секретаря  Совета  муниципального  образования  Прикубанское  сельское 
поселение.  Все  сессии  Совета  протоколируются.  Протокол  сессии 
подписывается  председательствующим  и  секретарем,  избранным  из  числа 
депутатов. Какие будут предложения по избранию секретаря Совета?
         -Поступило предложение секретарем Совета избрать Иудкину Валентину 
Владимировну. Других нет предложений? Кто за данное предложение, прошу 
голосовать.

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

 

         2.  Слово  для  доклада  «О  принятии  Временного  регламента  Совета 
муниципального  образования  Прикубанское  сельское  поселение» 
предоставляется заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной.
 

Председательствующий:



         -  Вашему  вниманию  предлагается  проект  решения  сессии  по  данному 
вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

Переходим к следующему вопросу.
 

         3.  Слово  для  доклада  «О проекте  Временного  положения  о  публичных 
слушаниях в  муниципальном образовании Прикубанское сельское поселение» 
предоставляется заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной.
 

Председательствующий:
         -  Вашему  вниманию  предлагается  проект  решения  сессии  по  данному 
вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

 

         4. Слово для доклада «Об опубликовании проекта устава муниципального 
образования  Прикубанское  сельское  поселение,  назначение  даты  проведения 
публичных  слушаний,  создание  оргкомитета  по  проведению  публичных 
слушаний,  установлении  порядка  учета  и  участия  граждан  в  обсуждении 
проекта  устава  муниципального  образования  Прикубанское  сельское 
поселение» предоставляется заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной.
 

Председательствующий:
- Вашему вниманию предлагается проект решения сессии по данному вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято



 

         5. Слово для доклада «О создании рабочей группы по учету предложений 
по  проекту  устава  муниципального  образования  Прикубанское  сельское 
поселение» предоставляется заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной.
 

Председательствующий:
         - Предлагаю создать рабочую группу в составе 3-х человек.
         - Кто за данное предложение, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

 

         - Прошу внести предложения по составу рабочей группы.
         - Есть предложение голосовать списком.

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

- Вашему вниманию предлагается проект решения сессии по данному вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

 

         6. Слово для доклада «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» предоставляется специалисту по налогооблагаемой базе Н.П.Агафоновой.
 

Председательствующий:
-  Вашему  вниманию предлагается  проект  решения  сессии  по  данному 

вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;



«ПРОТИВ»               голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.

Решение принято
         7.  Слово  для  доклада  «Об  установлении  земельного  налога» 
предоставляется специалисту по налогооблагаемой базе Н.П.Агафоновой.
 

Председательствующий:
         -  Вашему  вниманию  предлагается  проект  решения  сессии  по  данному 
вопросу.
         - Кто за данный проект решения, прошу голосовать:

«ЗА»              голосов;
«ПРОТИВ»               голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»                голосов.
Решение принято

 

Председательствующий:
         - Вопросы, вынесенные на рассмотрение первой организационной сессии 
Совета  муниципального  образования  Прикубанское  сельское  поселение, 
рассмотрены
 

         - У кого есть замечание по ведению сессии? Замечаний нет.
         -  Разрешите  первую  организационную  сессию  Совета  муниципального 
образования Прикубанское сельское поселение объявить закрытой. 
 

- Спасибо за участие в работе сессии. До свидания.
 


