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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район"
,
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от

оЛ. <U)4£

с. Барятино

№ 44S'

Об утверждении материалов, характери
зующих работу сельской Думы сельского
поселения «Село Барятино» Барятинского
района Калужской области за период с
I января по 31 декабря 2017 года.

Во исполнение постановления Законодательного Собрания Калужской области от 16
июня 2016 года № 239 «О ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представи
тельных органов муниципальных образований Калужской области», в целях повышения
эффективности работы представительного органа муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района рассмотрев поданные на конкурс мате
риалы Дум сельских поселений РЕШИЛ:
; .Утвердить поданные на конкурс материалы сельской Думы сельского поселения «Село
Барятино» Барлтинского района Калужской области за период с 1 января по 31 декабре
2017 года.
2.Направить в Законодательное Собрание Калужской области документы для участия в
ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муници
пальных образований Калужской области.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

1 лава мун]
Ь арятинс
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ПРОТОКОЛ №
заседания Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район»

от 27 февраля 2018 года.
Управа МР «Барятинский район»

Всего членов Совета депутатов МР «Барятинский район» - 14
Присутствуют

- 1 0 / список прилагается /

Отсутствуют

- 4 / список прилагается/

Приглашенные:
Депутат Законодательного Собрания Калужской области Тришина М.А.
Прокурор Барятинского района Карловский А.В.

СЛУШАЛИ: Калинина А.К.
1) Об открытии сессии. «За» открытие -10 чел. Сессия открыта.
2) О повестке дня.
«За» Повестку дня -10 чел. Принята.

П овестка дня:

1. Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации
образовательных организаций МР «Барятинский район».
2. ЧАС КОНТРОЛЯ:
1)0 работе МП «Бытовик» по предоставлению услуг бани за 2017 год.
2)0 работе КСК МР «Барятинский район» за 2017 год.
3)0 ремонте дорог в МР «Барятинский район» за 2018 год
РАЗНОЕ:
Отчет начальника пункта полиции по Барятинскому району за 2017 год и задачах на
2018 год.
По первому вопросу слушали
Барятинского района.

Павлютину В.П. -

Голосовали: «за» утверждение Положения - 10 чел.

заведующую ООМПОПД
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РЕШЕНИЕ:
Утвердить
Положение
о
порядке
создания,
реорганизации,
образовательных организаций МР «Барятинский район» в новой редакции.

ликвидации

ЧАС КОНТРОЛЯ:
С докладом о работе МП «Бытовик» выступила Гришина М.А.. Она отчиталась о
расходовании средств на хозяйственные нужды, электроэнергию, водоотведение и др.
Задолженности по заработной плате нет. Но пока баня работает в уоыток.
Канаева В.Н. - отчетность предоставляется вовремя. Проведенные проверки показали
соответствие ее действительности.
Калинин А.К. - рекомендовано: составить перспективный план работы на 2018 год с
определением текущих видов работ, так и работ, требующих больших финансовых
вложений. Предоставить план в течение месяца. ( по бане).
Слу шали: председателя КСК Белякову Е.Г. с отчетом о деятельности комиссии за 2015
2017 годы. С учетом устраненных замечаний Совета депутатов.
Рекомендовано: доклад Беляковой Е.Г. принять к сведению.
Выступил: Новиков С.М. - о планах по ремонту и содержанию дорог Барятинского
района на 2018 год.
^
В планах: освещение участка 107 км; установка неровностей по ул.Советской. Деныи
выделены.
Рекомендовано: доклад принять к сведению и вернуться к анализу проведенных работ в
мае 2018 года.
РАЗНОЕ:
_
Заслушали отчет о работе пункта полиции по Барятинскому району за 2017 юд
Клочков Н.Н.
Вывод: Работу признать удовлетворительной

СЛУШАЛИ Калинина А.К. о закрытии сессии.
«За» закрытие - 10 чел.

Секретарь

Сессия объявлена закрытой.

О.Э.Дорожкина.
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СПИСОК
членов Совета депутатов МР
«Барятинский район», присутствующих
на заседании Совета депутатов
27.02.2018 года

1. Артемов Н.М.
2. Афанасенков С.И.
3. Веревкин Г.В.
4. Дорожкина О.Э
З.Дрямов А.В.
6. Калинин А.К.
7. Комарова О.В.
8. Ластикова Л.А.
9. Федяев А.М.
10. Цикунова А.П.
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СПИСОК
членов Совета депутатов МР
«Барятинский район», отсутствующих
на
заседании Совета депутатов
27.02.2018 года

1. Ежуков А.Л.
2. Киреева Т.В.
3. Проскурин В.В.
4. Тарасов Н.А.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
: .Список членов Совета депутатов муниципального района ‘'Барятинский район’ .
присутствующих на заседании Совета депутатов муниципального района 16.02. 2018
года.
2.Смисок членов Совета депутатов муниципального района "Барятинский район
отс\ ствующих на заседании Совета депутатов муниципального района 16.02. 2018 года.
Решения Совета депутатов муниципального района “Барятинский район' :
•
№ 116 от 27.02.2018г. «Об утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации, ликвидации образовательных организаций МР «Барятинский район» в
новой редакции.

