
проект 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  28.09.2022                                                                                              № __ 
г. Горняк 

 

 

О повестке дня первой сессии 

Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого 

созыва (28 сентября 2022 года) 

 

 

 

В соответствии со статьей 18 Регламента районного Совета депутатов, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

районный Совет депутатов решил: 

Утвердить повестку дня первой сессии районного Совета депутатов, 

включив следующие вопросы: 

1. О повестке дня первой сессии Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва 

2. О сообщении Локтевской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

3. Об избрании секретариата Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва. 

4. Об избрании Мандатной комиссии Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

5. Об утверждении на должность председателя Мандатной комиссии 

Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

6. О признании полномочий депутатов, избранных по избирательным 

округам и правомочности Локтевского районного Совета депутатов Алтайского 

края восьмого созыва. 

7. Об утверждении Регламента Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва. 

8. Об избрании председателя Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва. 

9. Об избрании заместителя председателя Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

10. Об утверждении структуры Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва. 



11. О формировании постоянных комиссий Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

12. Об избрании председателей постоянных комиссий Локтевского 

районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

13. Об избрании заместителей председателей постоянных комиссий 

Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

14. О регистрации депутатской фракции. 

15. О готовности образовательных организаций к новому 2022-2023 

учебному году. 

16. О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Локтевского района к работе в зимних условиях.  

17. Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края.  

18. Об утверждении Порядка установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

муниципального образования Локтевского район Алтайского края».  

19. Разное. 

  

 

 

Председательствующий на первой сессии 

Локтевского районного Совета депутатов                 С.Я. Крысанов         


