совЕт
ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<<01>>

N,ъN

июня 2020 г.

О назцачении внеочередной четырнадцатой сессии Совета
Ленинского муниципальцого округа города Севастополя
второго созыва

В

с

соответствии
пунктом 2.З Регламента работы Совета Ленинского
муниципаJIьного округа города Севастополя, утвержденного решением Совета
Ленинского муниципttльного округаJ\Ь 12-2МО от 18 ноября2Olб года,
руководствуясь Федера;rьным законом от 06 октября 2003 года Jtlb 13l-ФЗ (Об
общих принципах организации мостного самоуправления в Российской Федерации),
Законом города Севастополя от 30 декабря 20|4 года Ns 102-ЗС (О местном
самоуправлении в городе Севастополе), Уставом внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя - Ленинского муниципаJIьного округа,
ПОСТАНОВJUIЮ:
1.

Назначить проведение внеочередной четырнадцатой сессии Совета

Ленинского муниципаJIьного округа города Севастополя второго созыва на 03 июня
2020 года на t6:30 часов по адресу: Россияо город Севастополь, ул. Гоголя, дом 22
(конференц-зал Совета).
2. Уведомить депутатов Совета о дате, месте и времени проведения сессии,
направить им повестку дня сессии.
3. Разместить настоящее Постановление
официальном сайте
внутригородского муницип€шьного образования города Севастополя - Ленинского
муниципального округа (www.lmosev.r!r), повестку дня и проекты решений сессии
рчlзместить на информационном стенде внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя - Ленинского муниципtшьного округа (Россия, город
Севастополь, ул. Гоголя, дом 22) и направить депутатам Совета Ленинского
муниципЕuIьного округа города Севастополя второго созыва по электронной почте.
4. Контроль испоJIнения Постановления возложить на исполняющего
обязанности Председателя Совета Ленинского муниципального округа
Прохватилова Г.В.

на

Исполняющий обязанности
Председателя Совета

Г.В. Прохватилов

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередной четырнадцатой сессии Совета Ленинского муниципального
округа города Севастополя второго созыва
1б:30 часов

03 июня 2020 года

1.

Россия, г. Севастополь

ул. Гоголя,22

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского

муниципaшьного образования
муницип€tJIьного

города Севастополя

Ленинского

округа за 2019 год.

,Щокладчик:

Покатилова О.В. - начальник отдела экономики и

финансов Местной администрации Ленинского муницип€rльного

округа ГОРОДа

севастополя.

2.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Ленинского

муниципаJIъного округа города Севастополя от 02.08.2019 J$165-2MO (Об

утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований К
служебному поведению муниципЕIlrьных служащих органов месТнОГО

конфпикта интересов)

Ноженко С.Ю. - заместитель нач€шьник отдела по
организационной и соци€tпьной работе Местной администра:r\ии Ленинского
,Щокладчик:

муницип€tльного

3.

О

округа города Севастополя.

в

решение Совета Ленинского
муницип€uIьного округа города Севастополя от 26.О2.201-6 Ng12-201б (Об
внесении изменений

утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан В орГанаХ

местного самоуправления внутригородского муниципЕtльного образованИя
города Севастополя

- Ленинского муниципztпъного округа).

_ заместителъ начЕLпъник отдела по
,Щокладчик: Ноженко С.Ю.
организационной и соци€шьной
муницип€tльного

работе Местной администрации ЛенинСКОГО

округа города Севастополя.
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4.

Об

утверждении Порядка уведомления муниципzlльными
сJIужащими внутригородского муницип€tпьного образования города
- Ленинского муниципапьного округа представителя нанимателя

Севастополя

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Ноженко С.Ю. - заместитель начальник отдела по
организационной и соци€Lльной работе Местной администрации Ленинского
,Щокладчик:

муниципаJIьного округа города Севастополя

5. О

признании утратившими силу Решений Совета Ленинского

муницип€lпьного

организационной
муницип€tпьного

6.

округа города Севастополя.

и

соци€tльной

работе Местной администрации Ленинского

округа города Севастополя.

Об утверждении Порядка присвоения и сохранения классных чинов

муниципаJIьным служащим во внутригородском муниципшIьном образовании

организационной и соци€tпьной работе Местной администрации Ленинского
муницип€tльного

7.

округа города Севастополя.

Об утверждении порядка предоставления муниципaльных гарантий

Ленинского муницип€лльного
,,Щокладчик:

округа.

Покатилова О.В. - нач€шьник отдела экономики и

финансов Местной администрации Ленинского муниципаJIьного округа города
севастополя.

8.

Об

утверждении Положения

об

организации

публичных слушаний во внутригородском муницип€lJIьном

и

проведении

образовании города

- Ленинском муниципaльном округе.
,Щокладчик: Быкова А.А. - ведущий специалист Аппарата Совета

Севастополя

Ленинского муницип€rпьного округа города Севастополя.
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9.

О

в

решение Совета Ленинского
муницип€lJIьного округа города Севастополя от 27.1L.2015 J\b57-2015 кОб
внесении изменений

утверждении Положения о
муницип€Llrьного

помощнике депутата Совета Ленинского

округа города Севастополя>)

Докладчик: Быкова А.А. - ведущий специалист Аппарата Совета
Ленинского муницип€rльного округа города Севастополя.

10. Об

установлении границ территори€Lпьного общественного

самоуправления кШестой Бастиою> в Ленинском муниципЕrпъном округе города

севастополя
,Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

Мо.

11. Об

установлении цраниц территори€шьного общественного
самоуправления кСоседи> в Ленинском муницип€}льном округе города
севастополя
,Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

12.

Об

Мо.

установлении границ территори.lJIъного общественного

самоуправления <<Максимова

дачa>)

в Ленинском муниципЕtльном округе города

севастополя

Г.В. - исполняющий обязанности Главы
ВМо г. Севастополя - Ленинского Мо.
,Щокладчик: Прохватипов

13. О

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципального округа города Севастополя Будняка С.И.
,Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - испопняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

14. О

Мо.

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципального округа города Севастополя Ермакова К.А.
.Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

Мо.
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15. О

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципirльного округа города Севастополя Пасеина С.Н.
,.Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

16. О

Мо.

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципaпьного округа города Севастополя Мудрецовой С.А.
,Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

|7. О

Мо.

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципального округа города Севастополя Наседкиной О.Ю.
Докладчик: Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

ВМо

г. CeBacToпoJuI - Ленинского

18. О

Мо.

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муницип€tпьного округа города Севастополя Серебренниковой О.В.
,Щокладчик:

ВМо

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

19.

Мо.

О досрочном прекращении полномочий заместителя Предоедателя

Совета внутригородского муниципЕuIьного образования города Севастополя

-

Ленинского муниципального округа
,Щокладчик:

вмо

Прохватилов Г.В. - испопняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

20. О

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муницип€tJIьного
,Щокпадчик:

ВМо

округа города Севастополя Прохватилова Г.В.

Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

г. Севастополя - Ленинского

2|. О

Мо

Мо.

досрочном прекращении полномочий депутата Совета

Ленинского муниципапьного округа города Севастополя Яковлева И.О.
Докладчик: Прохватилов Г.В. - исполняющий обязанности Главы

ВМо

г. Севастополя - Ленинского

Мо.
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22.

О самороспуске Совета Ленинского муниципЕtльного округа города

Севастополя второго созыва.

Г.В. - исполняющий обязанности Главы
вмо г. Севастополя - Ленинского Мо
,Щокладчик: Прохватилов
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