
16 мая 2023 года состоится седьмая (очередная) сессия Районного 

Совета депутатов Немецкого национального района Алтайского края 

восьмого созыва. Место проведения сессии – актовый зал 

Администрации Немецкого национального района (с. Гальбштадт, ул. 

Менделеева, 47), время начала работы сессии – 10
00

.  

 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

седьмой сессии Районного Совета депутатов Немецкого национального 
района Алтайского  края восьмого созыва 

16 мая 2023 года 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края (Докладчик Марушкина 

Светлана Александровна, начальник юридического отдела Администрации 

района). 

2. О внесении изменений в решение районного Совета депутатов 

Немецкого национального района   от   30.06.2020 № 177 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Администрации Немецкого национального района 

Алтайского края, органах местного самоуправления муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим должности главы муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим  выборные должности в органах 

государственной власти и управления Алтайского края в период 

существования СССР и РСФСР» (Докладчик Марушкина Светлана 

Александровна, начальник юридического отдела Администрации района). 

3. О внесении изменений в решение Районного Совета депутатов 

Немецкого национального района от 22.06.2022 г. № 327 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании и гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетном органе 
муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края» 

(Докладчик Марушкина Светлана Александровна, начальник юридического 

отдела Администрации района). 

4. Об исполнении бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края за 2022 год (Докладчик Геракина 

Наталья Юрьевна, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Немецкого национального района). 

5. Об исполнении бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края за 1 квартал 2023 года (Докладчик 

Геракина Наталья Юрьевна, председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Немецкого национального района). 



6. Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, в форме компенсации расходов за оплату аренды 

жилого помещения учителям, в том числе победителям конкурса «Земский 

учитель»,  прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты Немецкого национального района Алтайского края (Докладчик 

Гильденбранд Ольга Владимировна, председатель комитета по образованию 

Немецкого национального района). 

7. Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. и 

плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов 

(Докладчик Опрышко Владимир Александрович, заместитель главы 

Администрации района по ЖКХ, строительству, транспорту и оперативным 

вопросам). 

8. Об оказании услуг в сфере здравоохранения населению:  

1) О работе КГБУЗ «Центральная районная больница Немецкого 

национального района» по медицинскому обслуживанию населения и 

привлечению медицинских специалистов (Докладчик Абеленец Светлана 

Николаевна, и.о. главного врача КГБУЗ «Центральная районная больница 

Немецкого национального района»);  

2) Об обеспечении лекарственными средствами льготных категорий 

граждан на территории Немецкого национального района в 2022 году 

(Докладчик Осинцева Ольга Юрьевна, директор МУП «Фармация»). 

9. О работе Муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Neue Zeit/ Новое время» (Докладчик Барсуков Юрий Викторович, 

редактор МАУ «Редакция газеты «Neue Zeit/ Новое время»). 

 

 


