
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

 

     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 20 апреля 2020г.   № 98 - р 

 

О проведении опроса депутатов Ленинской районной Думы 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 

2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

решением Ленинской районной Думы от 6 апреля 2020 г. № 92/351 «Об отдельных 

вопросах деятельности  Ленинской районной Думы в период действия на территории 

Волгоградской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

руководствуясь статьей 17 Устава Ленинского муниципального района: 

1. Провести опрос депутатов Ленинской районной Думы по проектам решений 

Ленинской районной Думы по следующим вопросам: 

- Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность депутата, выборного должностного лица органов местного 

самоуправления Ленинского муниципального района, меры ответственности за 

представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным; 

 

- Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате Ленинского 

муниципального района, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате Ленинского муниципального района, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с благоустройством центральной площади; 



- О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 

значения в связи с необходимостью улучшения их социально-экономического положения; 

- Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

-Об утверждении Порядка предоставления и расходования  в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального 
района для создания объектов спортивной инфраструктуры  на территории Ленинского 
муниципального района Волгоградской области; 

- О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 88/331 от 18.12.2019 г.   

«О бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 88/331 от 

18.12.2019 г.   «О бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

2. Утвердить форму опросного листа согласно приложения. 

 

Председатель  Ленинской районной думы                                Н.В.Корнеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к распоряжению 

от 20.04.2020 г. № 98-р 

 

Опросный лист 

В соответствии решением от 6.04.2020 г. № 92/351  Ленинской районной Думы «Об 

отдельных вопросах деятельности  Ленинской районной Думы в период действия на 

территории Волгоградской области режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Об 

отдельных вопросах деятельности  Ленинской районной Думы в период действия на 

территории Волгоградской области режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

прошу Вас рассмотреть проекты решений  без моего личного участия. Проект решения в 

электронном виде изучил и прошу учесть мой голос: 

- Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность депутата, выборного должностного лица органов местного 

самоуправления Ленинского муниципального района, меры ответственности за 

представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным; 

за -                           против-                               воздержался- 

 

- Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате Ленинского 

муниципального района, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате Ленинского муниципального района, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

за -                           против-                               воздержался- 

- О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 

значения в связи с благоустройством центральной площади; 

за -                           против-                               воздержался- 

- О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 

значения в связи с необходимостью улучшения их социально-экономического положения; 



за -                           против-                               воздержался- 

- Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

за -                           против-                               воздержался- 

- Об утверждении Порядка предоставления и расходования  в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального 

района для создания объектов спортивной инфраструктуры  на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

за -                           против-                               воздержался- 

- О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 88/331 от 18.12.2019 г.   

«О бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 88/331 от 

18.12.2019 г.   «О бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов; 

за -                           против-                               воздержался- 

 

Депутат Ленинской районной Думы                         __________________________________ 

                                                                                                                        ФИО 

 

 

Дата: 

 

 

Голосование электронной почтой на; 

 nasim.nizaev@mail.ru 

WhatsApp или Viber на  номер 89610685825  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anasim.nizaev@mail.ru

