
 

Приложение 1 
к распоряжению Председателя Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022 

«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

шестого созыва и утверждении его повестки» 

 

 

 

 

 

П О В Е С Т К А  
10-го ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

1. Обсуждение результатов публичных слушаний и общественных обсуждений 

по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан», принятого в соответствии с решением Собрания депутатов от 

23 апреля 2022 года № 9/16 «О принятии проекта решения Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» и проведении по нему публичных слушаний», и принятие 

решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» 

с учетом мнения населения. 

2. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов «О внесении 

изменения в статью 1 решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» от 23 апреля 2022 года № 9/17 "Об утверждении учредительных 

документов органов местного самоуправления муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"». 

3. Рассмотрение отчета администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год и проекта 

решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за 2021 год». 

4. Рассмотрение отчета администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2022 

года и проекта решения Собрания депутатов «О принятии к сведению отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2022 года». 

5. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов «О порядке 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» и проекта Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан. 

 

____________________ 


