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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                         

от   05.10.2020 г.                                                                                              № 72 

                                                                                                                

О проведении дистанционного опроса  

депутатов Лебяженского сельского Совета 

 

1. На основании решения Совета депутатов Лебяженского сельского 

поселения № 17 от 10.04.2020 года «Об отдельных вопросах деятельности 

администрации Лебяженского сельского поселения в период действия на 

территории Волгоградской области режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», провести дистанционный опрос по проектам 

решений администрации Лебяженского сельского поселения: 

  

- Об одобрении проекта решения о внесении изменений в УстаЛебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области; 

 

- О внесении  изменений в решения Лебяженского сельского Совета № 1 от 

15.01.2020 и № 6 от 11.01.2018; 

 
- Об увеличении (индексации)денежного содержания муниципальных 
служащих, денежного содержания лиц, замещающих должности, не 
отнесенные  к должностям муниципальной службы; 
 
- Об утверждении положения «О приватизации муниципального имущества  

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района  

Волгоградской области»; 

 

- «О внесении изменений в Решение Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

02.12.2019 г. № 22 «О бюджете Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- Разное. 
 

2.   Утвердить образец заявления согласно приложению №1. 
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3. Поместить Распоряжение главы Лебяженского сельского поселения, 

проекты решений и приложения на сайте Администрации Лебяженского 

сельского поселения. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                        М.М. Османов 
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Приложение № 1 

Главе Лебяженского сельского Совета  

М.М. Османову 

от депутата Лебяженского сельского Совета  

__________________________________ 

 

Заявление (опрос) 
Прошу Вас рассмотреть вопросы очередного заседания Лебяженского 

сельского Совета 12.10.2020 г. без моего личного участия на основании 

распоряжения главы Лебяженского сельского поселения.  

С проектами решений, материалами и приложениями, предоставленными 

мне в электронном виде, ознакомлен (а) и при принятии решения прошу учесть 

мой голос: 

1. Об одобрении проекта решения о внесении изменений в 

УстаЛебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 
Голосую: за - против - воздержался- 

 

 2. О внесении  изменений в решения Лебяженского сельского Совета № 

1 от 15.01.2020 и № 6 от 11.01.2018 

 
Голосую: за - против - воздержался- 

 

3. Об увеличении (индексации)денежного содержания муниципальных 
служащих, денежного содержания лиц, замещающих должности, не 
отнесенные  к должностям муниципальной службы 
 
Голосую: за - против - воздержался- 

 

4.Об утверждении положения «О приватизации муниципального имущества  

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 
Голосую: за - против - воздержался- 

 

5. «О внесении изменений в Решение Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

02.12.2019 г. № 22 «О бюджете Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 
  

Голосую: за - против - воздержался- 

 
 

Депутат Лебяженского сельского Совета __________    __________________ 


