
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От  23.03.2021                   № 79 

 

О внесении дополнений в повестку дня  

третьей сессии Дзержинского районного 

Собрания муниципального района 

«Дзержинский район» четвертого созыва. 

 

В соответствии с пунктом 3.11 Регламента Дзержинского Районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район», Дзержинское Районное Собрание 

муниципального района «Дзержинский район»  

 

РЕШИЛО:   

 

 Дополнить повестку дня третьей сессии Дзержинского Районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район» четвертого созыва следующими вопросами: 

 

1. Об утверждении Регламента Дзержинского Районного Собрания Муниципального 

района «Дзержинский район».  

2. О присуждении премий Дзержинского районного Собрания работникам культуры и 

искусства.   

3. О награждении Почетной грамотой Дзержинского Районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район» Калужской области.  

4. О занесении на Доску почѐта «Трудовая слава Дзержинского района».  

5. О передаче нежилого помещения общей площадью 574 ,5 кв м с кадастровым 

номером 40:04:010508:616, расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского, д.35 из муниципальной 

собственности администрации МР «Дзержинский район» в федеральную 

собственность.  

6. Об использовании средств резервного фонда администрации Дзержинского района за 

2020 год.  

7. Об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы сотрудникам контрольно - счетной комиссии 

муниципального района «Дзержинский район».  

8. Об отмене решения Дзержинского Районного Собрания  № 71 от 16.02.2021 «О 

проведении и форме проведения общественных обсуждений  



9. О внесении изменений в положение «О порядке и условиях предоставления в аренду 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Дзержинский район». 

10. О безвозмездной передаче снегохода «Динго 125» в собственность муниципального 

образования ГП «Поселок Товарково».  

11. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Дзержинский 

район».  

12. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год.   

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                      А.А. Степанян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


