

Р Е Ш Е Н И Е

Совета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

 О повестке дня заседания Совета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район
 Республики Башкортостан

      В соответствии с Уставом сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район решил : 
                включить в повестку дня заседания Совета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район следующие вопросы :
1. Отчет о деятельности главы сельского поселения и Совета сельского поселения за 2010 год.
2. Отчет о деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения за 2010 год.
3. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1000 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
4. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1000 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
5. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1001 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
6. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1001 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
7. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1002 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
8. О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1002 по выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район РБ.
9. О предоставлении отпуска главе сельского поселения Уршакский сельсовет 
10. О внесении  изменений  в решение Совета сельского поселения Уршакский сельсовет «О бюджете  сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  на 2011 год» № 230 от 22 декабря 2010 года».
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