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Уважаемые  коллеги!  Приглашенные!

На  тридцать седьмую сессию  Совета  депутатов  муниципального  образования  Козульское сельское поселение  третьего  созыва  из  10 избранных  депутатов  прибыло: 7
	Тайтова Алевтина Трофимовна;
	Муйтуева Светлана Николаевна
	Делтоков Артур Иванович;
	Бакрасов Буланат Михайлович;
	Темеева Айжана Владимировна;
	Киндикова Аруна Алматовна;
	Ябыева Сурлай Алексеевна;


Отсутствующие:
	Ютева Ай-Сылу Викторовна;
	Ябыев Мерген Алексеевич;
	Такысова Алла Александровна.


       
           Таким образом, количественным  составом  депутатов  наше  собрание, согласно Устава Муниципального образования Козульское сельское поселение, будет  правомочным  для   дальнейшей  работы.                                                              
           И  так  тридцать седьмая   сессия сельского Совета  депутатов  муниципального  образования  Козульское сельское поселение  третьего  созыва  объявляется  «Открытой».
          Прошу  выполнить  свою  работу  секретариату  и  счетной  комиссии.
          На  рассмотрение  сессии  вносится  по основной  повестке дня  три вопроса:  
        1. О внесении изменений и дополнений в бюджет МО Козульское сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.
        2. О бюджете МО Козульское  сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
         3. Об отмене на Правила землепользование и застройки , утв. 7 Решением 7 сессии второго созыва Совета депутатов МО Козульское  сельское поселение  № 75 от 15.04.2010 г. 
         
наличие  материалов
         Поступило  предложение  данную  повестку  принять  в  целом .
         Кто  за?  7 Прошу  голосовать.  Кто  против?___  Воздержался ?___Единогласно.         
         И  так  приступаем  к  рассмотрению  вопроса  повестки  дня  сессии.
         По первому вопросу выступила главный бухгалтер Чичканова К.В. Козульского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в бюджет МО Козульское сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.
  Чичканова К.В.бухгалтер сельской администрации ознакомил депутатов с данным вопросом.
         Если  нет  возражений,  замечаний  прошу  депутатов   голосовать. Кто  за? 7 Против?___  Воздержался?__  Проголосовали единогласно.
      По второму вопросу выступила главный бухгалтер Чичканова К.В. Козульского сельского поселения «О бюджете МО Козульское  сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  Чичканова К.В.бухгалтер сельской администрации ознакомил депутатов с данным вопросом.
      Если  нет  возражений,  замечаний  прошу  депутатов   голосовать. Кто  за? 7 Против?___  Воздержался?__  Проголосовали единогласно.
     По третьему вопросу выступил Глава Козульского сельского поселения Ябыев Аткыр Михайлович «Об отмене на Правила землепользование и застройки , утв. 7 Решением 7 сессии второго созыва Совета депутатов МО Козульское  сельское поселение  № 75 от 15.04.2010 г. 
Глава ознакомил депутатов с данным вопросом.
     Если  нет  возражений,  замечаний  прошу  депутатов   голосовать. Кто  за? 7 Против?___  Воздержался?__  Проголосовали единогласно.
                На  этом  вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  тридцать седьмой  сессии рассмотрены,  если  нет  объявлений,  справок  и  замечаний  по  ведению  сессии, тридцать шестую сессию  сельского Совета  депутатов  муниципального  образования  Козульское сельское поселение  третьего  созыва  объявляется  закрытой.  


