ПРОТОКОЛ  № 1
заседания Совета депутатов
Скопкортненского сельского поселения

29 сентября   2014 года                                                     п. Скопкортная
                                                                                            Администрация
   Присутствовало 7 депутатов (список прилагается).
  Приглашенные: глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района А.Б. Шицын, председатель Земского Собрания Александровского муниципального района Д.В. Щеглов, руководитель исполкома местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александровского муниципального района Пермского края О.Ю. Климова, председатель Территориальной избирательной комиссии Александровского муниципального района Е.В. Щеглова.

Повестка дня

1. Выборы главы Скопкортненского сельского поселения.
     2. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2013   года № 39 «О бюджете Скопкортненского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

До избрания главы Скопкортненского сельского поселения, заседание ведет председатель Территориальной избирательной комиссии. Повестка дня утверждена депутатами единогласно.

Выборы главы Скопкортненского сельского поселения.
Слушали: председателя Территориальной избирательной комиссии Александровского муниципального района Е.В. Щеглову, сообщила, что по итогам прошедших 14 сентября выборов депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения избрано 7 депутатов, выборы признаны действительными и состоявшимися. Поздравила депутатов, вручила удостоверения об избрании.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Устава Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края глава Скопкторненского сельского поселения избирается из числа депутатов, предложила уточнить способ избрания. 
Выступили: Качан Г.А., предложила провести процедуру голосования тайно.
Результаты голосования:
За – 7 против – нет.
Выступили: Е.В. Щеглова, предложила избрать счетную комиссию в количестве трех человек. Какие будут предложения по персональному составу?
Выступили: Попова А.Г., предложила кандидатуры Собянина А.С., Качан Г.А., Мирошниченко И.В.
Результаты голосования:
За – 7 против – нет.
Выступили: Е.В. Щеглова, предложила вносить кандидатуры на должность главы Скопкортненского сельского поселения.
Выступили: Качан Г.А., предложила кандидатуру Стародубец М.П.
Выступили: Борисова Л.Е., предложила кандидатуру Поповой А.Г.
Выступили: Е.В. Щеглова, предложила кандидатам высказаться.
Выступили: А.Г. Попова, поддержала кандидатуру М.П. Стародубец, взяла самоотвод.
Выступили: М.П. Стародубец, сообщила о перспективных планах работы, о проблемах поселения, поблагодарила за оказанное доверие.
Выступили: Качан Г.А., предложила по одной кандидатуре главы поселения провести открытое голосование.
Результаты голосования:
За – 7 против – нет.
Выступили: Е.В. Щеглова, предложила проголосовать за избрание главой Скопкортненского сельского поселения Стародубец М.П.
Результаты голосования:
За – 5, против – 2.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2013   года № 39 «О бюджете Скопкортненского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
Слушали: главу поселения М.П. Стародубец
 Решили: внести изменения в решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения № 39 от 24.12.2013г. «О бюджете Скопкортненского
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
Результаты голосования:
За – 7 против – нет.


Председатель первого 
заседания Совета                                                                 Стародубец М.П.
депутатов Скопкортненского
сельского поселения


Секретарь первого 
заседания Совета                                                                  Самохина Е.М.
депутатов Скопкортненского
сельского поселения

                                            




Список депутатов присутствующих на заседании Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения  29.09. 2014 года:

Стародубец М.П.
	Качан Г.А.                                                            5. Пахорукова Р.М.
	Борисова Л.Е.                                                       6. Собянин А.С.
	Попова А.Г.                                                          7. Мирошниченко И.В.

