
Порядок
ведения сессии Совета Уманского сельского поселения, посвященной
торжественному вступлению в должность главы Уманского сельского

поселения

24.09.2019                                                                                     17.00
                                                                                                        СДК

(На сессию приглашаются: заместитель главы муниципального образования,
курирующий поселение, администрация поселения, актив поселения)

Заседание открывает и ведет председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Ленинградская — Дмитрий Петрович Офицеров.

Д.П.Офицеров:
Добрый день, уважаемые депутаты, 

гости, приглашенные!

8  сентября  2019  года  состоялись   выборы  депутатов  Совета  и  главы
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  на  которых  жители
нашего поселения сделали свой выбор. 

Избран  глава   Уманского  сельского  поселения,  сформирован  в  полном
составе
депутатский корпус - 10 депутатов.

В соответствии со статьей -30 Устава сельского поселения вступление в
должность  избранного главы Уманского сельского поселения осуществляется в
торжественной обстановке на сессии Совета.

На  сессии  присутствует  10  депутатов.  Кворум  для  проведения  сессии
имеется.

-Разрешите первую сессию депутатов  4 созыва объявить открытой.

 (звучит гимн района)

Д  .  П  .  Офицеров  :   Уважаемая Людмила Вячеславовна! Разрешите ознакомить вас с
решением территориальной избирательной комиссии Ленинградская и  вручить
удостоверение.           

(Вручает удостоверение главе поселения).

Д  .  П  .  Офицеров  :   Уважаемые депутаты!  Разрешите   ознакомить вас  с  решением
территориальной  избирательной  комиссии  Ленинградская  и  вручить
удостоверения.            

(Вручаются удостоверения депутатам).

Д  .  П  .  Офицеров  :   Для  дальнейшей  работы  сессии  Совета  Уманского  сельского
поселения, необходимо избрать председательствующего данной сессии.
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-У кого будут какие предложения по кандидатурам?
(предлагается избрать старейшего депутата председательствующим).

-Кто за? Против? Воздержался?

Председательствующий:
Уважаемые депутаты!

В  соответствии  со  статьей  25  Устава  Уманского   сельского  поселения
полномочия депутата Совета начинаются со дня избрания и прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

Уважаемые депутаты!
Нам необходимо утвердить повестку дня сессии:

1. «О вступлении в должность главы Уманского сельского поселения»
2.О  регистрации  депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Совете  Уманского сельского поселения Ленинградского района 4 созыва.

Прошу проголосовать за повестку дня:
Кто за?
Кто против?
Воздержался?
Повестка принимается.

Председательствующий:
В  соответствии  с  Уставом  Уманского  сельского  поселения  Совету

необходимо  принять  решение  о  вступлении  в  должность  главы  Уманского
сельского  поселения.  Разрешите  огласить  проект  решения  (зачитывает  проект
решения).

-Прошу голосовать.
-Принимается единогласно.
Уважаемая  Людмила  Вячеславовна,  поздравляем  Вас  с  официальным

вступление в должность.

Разрешите  слово  предоставить  главе  сельского  поселения  –  Пруцковой
Людмиле Вячеславовне;

-Слово предоставляется заместителю главы  муниципального образования
Ленинградский район С.Н. Шмаровозу.

Глава:
Уважаемые депутаты!

В соответствии с решением организационного Собрания депутатов Совета
Уманского  сельского поселения Ленинградского района 4  созыва,  членов и
сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
руководствуясь статьей 30  Устава Уманского  сельского поселения
Ленинградского района и статьей 17  Регламента Совета Уманского  сельского
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поселения Ленинградского района 4  созыва,  Совет Уманского  сельского
поселения РЕШИЛ:

Зарегистрировать депутатское объединение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Совете Уманского сельского поселения Ленинградского района 4  созыва. 
-Кто за?
-Против?
-Воздержался?

-Уважаемые депутаты! Вопросы исчерпаны.
-У кого какие замечания, предложения.
-Сессия Совета Уманского сельского поселения объявляется закрытой!

(звучит гимн)


