
п. Северомуйск 

Российская Федерация 

Республика Бурятия 

Муйский район 

Муниципальное образование 

Городское поселение «Северомуйское» 

Совет депутатов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02 

«21 » декабря 2021 года 

«О проведении 4-го внеочередного заседания 

Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» 

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения 
и распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса 
(COVID - 2019), на территории муниципального образования городского 
поселения «Северомуйское», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 года, Указом Главы Республики 
Бурятия от 05.04.2020 года № 57 «Об обеспечении функционирования 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Республики Бурятия в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции», Указом Главы Республики Бурятия от 
05.04.2020 г. № 55 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия 

от 13.03.2020 г. № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID - 2019)», в связи с введением дополнительных 
противоэпидемических мероприятий на территории Республики Бурятия, 
Руководствуясь ст. 36 Федерального Закона от 6 октября 2003 № 131 -
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», У ставом городского поселения «Северомуйское», 
Регламентом Совета депутатов городского поселения «Северомуйское»: 
РЕШАЮ: 

1. Провести 4-ое внеочередное заседание Совета депутатов МО ГП
«Северомуйское» 25 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут в кабинете
№5 Администрации МО ГП «Северомуйское»

2. В целях недопущения возникновения и распространения инфекции,



вызванной новым типом коронавируса (COVID - 2019), на территории 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское» 
ограничить доступ в посещении граждан 25 декабря 2021 года в 12:00 
часов на 4 внеочередном заседании Совета депутатов МО ГП 
«Северомуйское». 

3. Депутатам МО ГП «Северомуйское» обеспечить посещение заседания 
с использованием средств индивидуальной защиты в виде 
медицинских масок и перчаток. 

4. Включить в перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на 
внеочередном заседании Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» 
следующие проекты решений: 
1. О бюджете муниципального образования городское поселение 

«Северомуйское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (первое чтение) 

2. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО ГП 
«Северомуйское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

3. О бюджете муниципального образования городское поселение 
«Северомуйское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (первое чтение) 

4. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО ГП 
«Северомуйское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 

5. О принятии муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение «Северомуйское» 

6. Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к страховой 
пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления» 

К.М. Ребров 
Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Северомуйское» 


