
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Истра Московской области 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

 18.03.2021 17.00 

 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Истра «О бюджете 

городского округа Истра Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Докладывает: Лукина Елена Михайловна – начальник Управления по финансам и казначейству 

городского округа Истра 

 

2. Об утверждении Положения об Управлении по финансам и казначейству городского округа 

Истра. 

Докладывает: Лукина Елена Михайловна – начальник Управления по финансам и казначейству 

городского округа Истра 

 

3. О премировании лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Истра Московской области. 

Докладывает: Лукина Елена Михайловна – начальник Управления по финансам и казначейству 

городского округа Истра 

 

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Истра от 09.11.2017 № 

17/12 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Истра» 

Докладывает: Лукина Елена Михайловна – начальник Управления по финансам и казначейству 

городского округа Истра 

 

5. О признании утратившим силу Решения Совета депутатов городского округа Истра от 

09.11.2017 № 18/12 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории городского округа Истра». 

Докладывает: Лукина Елена Михайловна – начальник Управления по финансам и казначейству 

городского округа Истра 

 

6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Истра Московской области 

Докладывает: Кузнецов Алексей Владимирович – заместитель главы администрации 

городского округа Истра 

 

7. Об утверждении Порядка предоставления Советом депутатов городского округа Истра 

Московской области нормативных правовых актов и их проектов в Истринскую городскую 

прокуратуру в целях проведения антикоррупционной экспертизы. 

Докладывает: Кузнецов Алексей Владимирович – заместитель главы администрации 

городского округа Истра 

 

8. О внесении изменений в Порядок расчета размера платы за право нестационарных торговых 

объектов на площадках (земельных участках), находящихся в собственности городского округа 

Истра, или на площадках (земельных участках), государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области от 02.07.2015 № 10/6. 

Докладывает: Семенов Алексей Валерьевич – начальник отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа Истра 

 

9. О присвоении очередного классного чина главе городского округа Истра Витушевой Т.С. 

Докладывает: Степанова Евгения Константиновна – руководитель отдела кадров и 

муниципальной службы администрации городского округа Истра. 



 

10. Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов городского округа 

Истра Московской области. 

Докладывает: Гузенко Надежда Викторовна – начальник территориального управления Истра 

 

11. Об утверждении Положения о выборах членов Молодёжного парламента при Совете 

депутатов городского округа Истра Московской области. 

Докладывает: Бикмухаметова Татьяна Ивановна – первый заместитель главы администрации 

городского округа Истра. 

 

12. Об утверждении структуры и штатного расписания Контрольно-счетного органа городского 

округа Истра Московской области 

Докладывает: Авсеенко Евгений Владимирович – председатель Контрольно-счетного органа 

городского округа Истра  

 

13. Разное. 

 

 


