
 

ДУМА  ВЕСЬЕГОНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

г. Весьегонск 

ПРОТОКОЛ  

ХVI сессии Думы Весьегонского муниципального округа 

первого созыва 

28.12.2020 

Ермошин А.С.:  Уважаемые депутаты! Из 14 депутатов Думы Весьегонского 

муниципального округа на заседании по данным регистрации присутствуют 12 депутатов. 

Таким образом, Дума правомочна провести заседание. 

На заседании Думы депутатов приглашены и присутствуют: 
Прокурор Весьегонского района Титов А. С., и. о.главного редактора газеты 

«Весьегонская жизнь» Кондрашов С. А., заведующий отделом правового обеспечения 

администрации Весьегонского муниципального округа Чистякова М. М, заведующий 

финансовым отделом Брагина И. В., заместитель заведующего отделом имущественных 

отношений и градостроительства Круглова М.Г. 
Кто за то, чтобы открыть шестнадцатое заседание Думы Весьегонского 

муниципального округа. 

Единогласно. 

Шестнадцатое заседание Думы Весьегонского муниципального округа первого 

созыва объявляется открытым. 

Ермошин А.С.: Уважаемые депутаты! Нам необходимо утвердить повестку дня 
пятнадцатого заседания Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва. 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. О бюджете Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов.  
2. Об утверждении  значений коэффициента (К) при определении размера арендной платы в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена,  предоставленных в аренду без торгов, на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области.  
3. Об утверждении  Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности  Весьегонского муниципального округа 

Тверской области,  предоставленные в аренду без торгов.  
4. О внесении изменений в решение Думы Весьегонского муниципального округа от 

29.10.2019 № 2.  
 

Повестка дня принимается. 



1. СЛУШАЛИ: Брагину И. В., заведующего финансовым отделом 
Администрации Весьегонского муниципального округа «О бюджете 

Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2021год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 (Решение принято единогласно, прилагается) 
2. СЛУШАЛИ: Круглову М. Г., заместителя заведующего отделом 

имущественных отношений и градостроительства «Об утверждении  значений 

коэффициента (К) при определении размера арендной платы в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  

предоставленных в аренду без торгов, на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области» 

(Решение принято единогласно, прилагается) 

3. СЛУШАЛИ: Круглову М. Г., заместителя заведующего отделом 

имущественных отношений и градостроительства «Об утверждении  Порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности  Весьегонского муниципального округа Тверской 

области,  предоставленные в аренду без торгов» 

(Решение принято единогласно, прилагается) 

4. СЛУШАЛИ: Чистякова М. М., заведующий отделом правового обеспечения 
Администрации Весьегонского муниципальног округа «О внесении изменений 

в решение Думы Весьегонского муниципального округа от 29.10.2019 № 2» 

(Решение принято единогласно, прилагается) 

          Ермошин А. С.. объявляет шестнадцатую сессию Думы Весьегонского 

муниципального округа первого созыва – закрытой. 

 

               Председатель Думы                                             А.С. Ермошин 

                 Секретарь                                                              О. А. Савина 


