
  

 

ПОРОЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.12.2019                                                                                               № 21/9  
с. Порожнее 

 

Об утверждении плана правотворческой деятельности Порожненского 

сельского Совета депутатов Шипуновского района  Алтайского края  на 

2020год 

 

 

Руководствуясь   Уставом муниципального образования Порожненский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края Порожненский сельский 

Совет депутатов  

                                                      РЕШИЛ : 

 

1. Утвердить план правотворческой деятельности на 2020 год 

(приложение 1) 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                      Н.В. Говоркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
                                                                                           Приложение 1 

                                                                                           к решению «Об утверждении плана          

                                                                                           правотворческой деятельности на   

                                                                              2019 год» №21/9    от  24.12.2019 

 

План правотворческой деятельности на 2020 год муниципального 

образования Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 
квартал Решения  

1  

1.  Отчет главы сельсовета о проделанной работе за 2019 год. 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования 

Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края за 2019 год. 

3. Об отмене  постановления №10 от 19.06.2015 Об 

утверждении Порядка  формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов- графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края ( в редакции 

постановления №13 от 06.05.2016, №14 от 19.06.2017) 

4. Решение «О правилах благоустройства территории 

населенных пунктов Порожненского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края в новой редакции.» 

2 1. Об исполнении местного бюджета за первый квартал 2020 

года.                  

2. О внесении изменений и дополнений в Решение сельского 

Совета депутатов от  24.12.2019г. №21/1  «О бюджете 

муниципального образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края на 2019 год» 

3      1.  Об исполнении местного бюджета за второй квартал 2020     

года.    

2. О внесении изменений и дополнений в Решение сельского 

Совета депутатов от  24.12.2019г. №21/1   «О бюджете 

муниципального образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края на 2020 год» 

  

4  1.  Об утверждении  бюджета муниципального образования                 

Порожненский  сельсовет Шипуновского района Алтайского 



края на 2021 год. 

      2.  Об исполнении бюджета за  третий квартал 2020 года 

      3. О внесении изменений и дополнений в Решение сельского         

Совета депутатов от 24.12.2019г. №21/1  «О бюджете 

муниципального образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края на 2020 год» 

  

 


