
ПРОТОКОЛ
сессии Совета Уманского сельского поселения

Ленинградского района

03.04.2015 год                                                                                           №  4  
поселок Уманский                               

В сессии из  10  депутатов приняли участие  10 депутатов:
                                                                         

1. Батт Александр Анатольевич                         Избирательный    
2. Геймбихнер Алла Алексеевна                                 округ № 1
3. Гопченко Алла Семеновна                         
4. Лаштабег Владимир Юрьевич                 
5. Яровой Юрий Анатольевич 
                                                                                                                         
                   
6.  Гончарова Наталья Васильевна                 Избирательный 
7. Полещук Надежда Георгиевна                       округ № 2;
8. Рубан Анастасия Владимировна
9. Сунцова Лилия Александровна            
10. Теплякова Елена Сергеевна                              

Приглашены и присутствовали на сессии:
 - К.Е.Семина – старший помощник прокурора Ленинградского района;
- В.Н. Ячменева  – ведущий специалист администрации Уманского сельского
поселения;
- И.В.Слесарчук – специалист 1 категории администрации Уманского
сельского поселения;
- Н.В. Синявкая – специалист администрации Уманского сельского
поселения;
- А.Г.Чергинова  - председатель ТОС квартального комитета № 1 поселка
Уманского.
- А.В. Ивчик - землеустроитель

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района, и муниципальными служащими администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей».



СЛУШАЛИ:  об утверждении повестки дня и регламента сессии Совета
Уманского сельского поселения Ленинградского района (Л.В.Пруцкова - глава
Уманского сельского поселения Ленинградского района).

            Л.В.Пруцкова ознакомила присутствующих с повесткой дня и
регламентом сессии Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района и предложила следующий регламент работы сессии: докладчикам до
10 минут, выступающим до 5 минут, работу сессии закончить в течение
30 минут 00 минут. 

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить предложенную повестку дня.
Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить регламент работы сессии.
Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

 1.СЛУШАЛИ: И.В. В.Н. Ячменева  ознакомила присутствующих с
проектом решения Совета Уманского сельского поселения «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гражданами Российской Федерации,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, и
муниципальными служащими администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

РЕШИЛИ: 
1 .Утвердить Положение о порядке предоставления гражданами

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района, и муниципальными служащими администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей (приложение).

2. Решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района от 09.04.2010 года № 10 «Об утверждении Положения о порядке
представления гражданами Российской Федерации, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, и муниципальными служащими
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»» признать
утратившим силу.

3. Решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района от 28 августа  2012 года № 25 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района от
09.04.2010 №10 «Об утверждении Положения о порядке представления
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района и муниципальными служащими администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского  района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района по вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с
общественными организациями.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Результаты голосования : «за» - 15 чел . , «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет.

Л.В.Пруцкова: Какие будут замечания, предложения по ведению сессии
Совета Уманского сельского поселения?

Замечаний, предложений  не поступило.
Сессия Совета Уманского сельского поселения объявлена закрытой.

Председатель Совета 
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова

Секретарь Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Н.Г.Полещук


