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LXVI{I cecct4l,I Совета Краснострельского сельского поселения
ТееtрIокского раЙона I{1 сOзыtsа из 2а депутатов IтриниN{ают участIlе
i

рабФте

9 д*путатов:
Ар:гtолленко Иiэина Анатольеtsна
Берехtнliя Ната-пъя Ilиколаевна

. 1.
2.
З.
l|.
5"
6.
7,
8.
9"

.[3оронгtна Н;rталрiя Арсенъевна
Белоногова Галина FIиколаеtsна

Щудина Ирина Вячеслаtвовна
fillобинко Ba:reнTltHa Николаевна
}K5,piviaH h4арина Викторовна
Еременко Олъга Николаевна
Ерох_иrr Сергей h4ихайлович
1 0. Исаков В.lrадимир I,IBalroI]иtI
l 1. КаркоIлкина Лrодп,tила Александровна
1 2. Калу}кская Ирина АлександрOвна
1 З. 1-1огожев Аtтатолий lJасильевtач
1 4" }Jодrкиtsотов Алекоей Николаеви"t
i5. ГIодоляк AHToHtiHa Ивановна
l 5" Рал,цаш;кене Галина trЪоргиевгiа
i7. Рыбалкина Наталья Евгеньевна
1 8. Рябухин Сергей Владик,tировиLI
1 9. Синявскаr{ Наталия Владил,tировна
Отсутствуе1, пс ува7кительной причине 1 депутат:
1, ýиrчrитрова Наталья Валерьевна
Кворум, неOбхOдимый для работы сессии имеется.
Из при1-1{аш{ешных в работе сессии llриниNIают yliacTpte:
t. Глушtrенrtо Сергей Александро,вич * гJIава Краснострельског0 сельского
пс селения'i'емlэюкского parioHa;
2. Чrt.rенкин Евгений Владимироtsич заместителъ главы
ttpacrIo стреJIьс ког0 оеJIьского п0 с елениrt Тепо 1эtокского райIона;
З" ilыiчrбал Наталья Ивановt-tаt - начаJ{ьнiлк общего 0,fдела админLIстрац}I}I
Краснострельсксгс селъского цоселения Теtчtрюкского района;
4. }1ономареЕ1сt] Анастасия Владимиj]овна начаJIьник финансового
отдела Красно ст}]елъского с ельского п0 селения Темрюкског0 района.
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l

l

/

5. i(opKlrrrillo Татьяна Александровна

tтrавныйt специалист
адh,fинистрацi4ri i{раснострельского сельскоl-о поселения Теп,rрюкского
района,
На сессиИ председательствует Рябухин Сергей В;ладимtrрович
ilредседателъ Совета Краснострелъского
сеJIьского поселения Темрюкскогtl
райiона.
секретареъ,r избрана Синявская НаталиrI Вла,цимироtsна - депутат Совете
Краснострельсitого сеJ{ьског0 поселения ТемрIOкекого райсlна.
слуlшА"Г{И: О шOвестке дня LXVIII сессии Совета Краснострельского

се:]ъского г{оселения ТемрtоксIdого района }trI созьiва.
IIредседатель Сове,га
Щоitладчиit: Рябухин Сергей ВладимировиLI
{iр аснострель скOг0 с ельсt{о го шо сел енlrя Телчлрtокского
район а.
рЕшii4лйi: 1-Iринять за основу llpOeKT IIовестки дня LXVIII сессии Совета
Краснос'л'релъOi{оl,о сельского Iтоселения Темрtокског0 района ItrX созыва.
Реrшение llpplняTo единопIаснс.

ПОВЕСТКА fiНЯ:

1" О

деяте;IьнOсти рабочей группы по yLIeTy шредriожений по проекту
fiiэавviл благоустройства, санитарнOi-о содержания населенных пунктов
}iраскострельсt(ого сельского поселения ТемрюкскOго района.
f;окладчик: заместитель гJlавь] Краснострелъского сельского поселения
t'емрrокского р айо rla Llи.tенitин Евгений В л адимир ович.
2. об утверждеi{ии Правил благоустройства, санитарного содер)i(ания
ilii;]tJieLiijb;x гi:/trjit,гФв {tраснострельоксго сельскOго посеJIения Темрюкского
района.
f;окладчик: заместитель гJIавы Itраснострельского селъскOго поселения
i'eb:i лэюксttого р аЙона LIи.Iевкиtt Евге нлtй В л адимир ович.
3" о
,ц&ttrе согJIасиrI FIа ilередачу имущества из муниципальной

'

'

собствевнOстрj 1иуниципального образования Темрюкскi.tлi район
Ь,rJvijilципалЬнУil_] собствеt-lнOсть Краснострелъского

'Геtчlрlоксttого

в

сеJIьского поселевия

района"

начальник отдела имуц_Iестtsенно правOвых отношений
ацF"(?iнрlстращии Крсtснострельского сеJIьского поселения Темрюкокого раЙона
,lf,ок"ттад"i1,1g;

Ko,plti.t шrко

Татья на Александровна.

4, О Даче соluаЬия i{a lIередачу в безвозмездЕIое пользование
МУНLlr{L{ПаЛЬВОГО иеIущестtsа Краснострf,]льского ceJIbci(Ol-(] посеJIенрIя

Темрлоtсского района.

l}ок.падчцlq; начальник отдела имущественн0 правOвых отношений
адrчIйнистlrации Краснострельского сеJIъского поселения 'Iемрrокского района
ItopitиrrrKo Татьяна АлександрOвна,
1.

СЛУШjАЛИ: О

,гцеятельносl,и рабочей группы по yLIeTy предло}кений по

lipoeк,ly Правшл благоустройства, аанитарнOго содержания населенных пунктов
liрасглосr:i]ел,ьскOго сельского поселения Темрюкского района.
Щокладоtик: заместителъ гJIавы Краснострельского сельского поселения
'['емlэtоtсского айон а Чи ченкин Е,вгений Владимир о tsич.
р

3

РЕll_{ИЛit:

рассмотрев заключение рабочеri групг{ы по учету предлtоiкений

i]o

IIpOeKTy Ус,гава Краснострельского сельского поселения Темрюкокого района
хlо итогам заседаFIи я ат 2 ноября 2017 года:
i. Согласiiться с заIdлtоLIением рабочей групшы по учету пlэедло)ttений по
проекту Г{равил благоустройства, санитарногtr содер}кания населенных пунктов

Лiрасностреr{ьскOго сельсксгtr шоселениЯ Т'емрюкского района по иТоГаIvl
засеJцани уl, о,r ), гrоября 2аП года (прило>rtение),
2. Офицчталън0 опубликоватъ заключение рабо"Iей группы fIо учету
l-iредлохtенviй шс шрсеl(ту ГIравил благоустройства, санитарного содержания
l*ace.шe11цb[x L|унктOЕ Х{раснострелъского сельскOг0 поселения Темрюкского
irЗЙог,l,,.

з. Коitтроль за Bы}-I0JiHeHlieM настOr{Iщег0 реLLiения возло}ltить на
зlN,iестLIтеля гj]аыJ Красвострельского сеJiьского поселения Темрюкского
законностI4.
pal,YioHa Е..В"Чиченкина и псотоянную комисси}0 по обесгlечению
Irравопорядка, о)rpaнbi праЕ и свобод граждан, развити}0 местного
с

LlL,{

oyl-lp аtsления

(1,1.

а. Калркск.чю).

Релпение ль 257 LXV{II сессии Совета Краснострельского селъского
t]оселен!lя Темрtокског0 района прилагается. (Решение принято единогласно),
1Iравr.rл благоустройства, санитарного
t]yHItToB Краснострелъског0 ссльского поселения

2, слул3-tд"ЦИ: Об утверждении

содер}кан}iя населенных

айона"
селъского поселения
;fоклliдоrик: За1vtеститель главы Краснострельского
q.
TeMpto ttcKo1-o ;э айона Чичеглкин Евгений В ладимир 0ви

Teila plo

ttского

р

PEiL{ИJIP{:
6
В соответOтвии с пунктом 1Е части 1 статьи 14 Федерального закона от
ол,тября 200з i-Фда }rгslзi-фз (Об обшdих tiринцишах организации местного
самsугrравленt{я в Россрtitской Федерации>, Уставом Краснострельского
с

ЁльЁкOг0 п0

ceJ

iенрlя T'eMpKl ttскOго

р

айона

:

Правилеr благоустройства, санитарнOго содерл(ания
населенiiых пуilк.I.ов Краонос,rрельокого селъского поселения Темрюкского

l. Утг;еiэдить

pal:i'*Ha оl]гласно шрилOжециFо.

2. Реtпение Lxvil сесоии Совета Краснострелъского сельского поселения
((об утверждении
1'ем,рttлкского р;iйона {Х сOзыва от 26 апреля 201З года ЛЪ 258
пунктов
населенных
ссдержания
оанитарного
fiравил благоустройства,
краснострельскогiltr селъского поселения Темрюкского района>>, решение
LXXvt сеOсрlи Совета Краонострельского сельскOг0 поселения Темрюкского
{I оозьiва ат 22 ноября 201З года JTq 291 ( о внесении изменений в

района

Краснострельского сельского посеJIени-'I
рецlение хLV{ш 0ессии Совета
I1 созыва от З0 марта 2012 года }Г9 184 коб
Т.епtрtокского района
правил благоустройства, санитарного сOдержания населенных

утвер)хtденLlи
считать
iry*r*rou Красt+остреJlьского сельсltого посеJlения Темрюкског0 района>
утра,гиtsш}lNiи силу"

4

за выполнение]!1
Краснострельского

настоящего
решения возложить на
сеJ{ьс,кого поселения Темрюкского
района Е.В.Чиченкина и председателя постоянной комиссию по вопросам
}лtилищцо - кOмfuIунальЕого хозяйотва, пi]омышленности, строительства,
транспорта, связи, бытового и торгового обслуживания наоеления ПодживотOва

З. Контроль
заN{естиl-еля главы

zч II

; t.lI.

Perrreнrre ЛЬ 258 LXVIII сессии Совета Краснострельского селъского
глоселения'ГемрrокскOго райOна прилагается" (Реrrrение принято единогласно).

З. СЛУiЛДJ{LI: О

даче сOгласия на передачу иN{ущества

из
мунрlципальнсй собственнос,lи муниципалъногq образования Темрюксклrй
райrон R муницвi[iаJiьную собственностъ Красrлострельского сельсt(ого цсселения
Теь,tрrоксttсг0 района.
Щокладчик: FIачальник отдела имущестtsенно правовьiх отношенрtй

адмIIнистрации Краснострельского сельского поселения'Гемрюкского района

Коркttшко Татьяна Александровна.
PELt_tИJ}Pl:

соответствии с Федера.пьным законом от б октября 200З гOда
J\9 1З 1-ФЗ кСб обrrlих прLIнципах организации местного самоуправлеция в

В

Российской Федеlэацtr{и)), рассмотрев письмо администрации муниципальнOго

образоваi+ия Теn,iрюлtский

.Г{9

ts- l 40/01 -12821 l 11 -24:

район от

11 октября 2С17

гOда

1" ýать соштасие на гIередачу из муниципальной сOбственности
1иуницишалъного образования Темрюкский район в собственность
i{расIrос,трелъOкOго оельского посеJiения Темрюкского района основного
средства: воркаута компJ-Iекса WOK/D-S (СВС 29), 1 ед., 2011 года
пiэгrобретения" инвентарный номер 220 .42,99 "12.1

196 балансовой стоимостью
Е5 2Зб (восемьдесят пять тысяч двести тридцать шесть рублей) рублей 00
копеек, остаточной стOимостью В5 2Зб (восемьдесят пять тысяч двести
тридцатъ шIестъ рублеЁт) рублей 00 кошеек п0 состоянию на З октября 2017 года,
2. Кон,гролъ за исполнением настоящег0 решения возложить на
зап,{еститеJiя гJIавы КраснострельскOго сельского гIоселения Темрюкского
района Е.В"ЧичеFIкLIFIа и постоянную комисс!Iю Совета Краонострельского
сеJIьского }lоселенияr Теrирtокского района по вопросам экономики, бюджета,

и

флtнансов, налогOв

1 0."

распоряiкениtо муниципалъной

собственЕостью

(lV{B.}Itl,pъ,iaH}.

Решение Jф 259 LXVIII сессии Совета Краснострелъского сельского

посеJIенliя Темрлоt{ског0 райсна приJIагается. (Решение прищят0 единогласно).

о

даче согласия на передачу в безвозмездное поrtьзование
N,{униципального имуIцества Краснострельског0 сельского поселения
Темрюкского района.
ýокладчик: начальник 0тдела ип,rуtцественно правовых отношений

4. СлУШ{АЛizl:

адý4!Iн!{страциL, Краснострельского сельског0 поселения Темрюкского района
ltоркишко Татьяна АлександрOвна.

5

/

РЕШИЛИr:
в соо-j]ветствии с ФедеральныN,I законом от б октября 200З года
л9 1 з l _Фз (об общих принципах организации местного саNiоуправленрIя в
РоссийсКой Федерации)), статьей 171 Федералъного закона от 26 июля 200б года
л9 1З5 - Фз <С защите конl'э/ренции), рассмOтрев письмо государственного
автономного уLIреждения краснодарского края <<I\4ногофункциональный центр
r-Iредсставления государственFIых и мунLIц}Iпальных услуг Краснодарского
края)) от 28 сентября 2017 года "\Г9 0З-02/10751212
1.
Щать сOгJiасl,lе на передачу муниципаJIьного имущества
Краснострелъского сельского пOсеJIения Тел,rрIокского района, находящегося по
a/ipecy: Краснодаlэский край, Темрюкский район,.поселок Стрелка, улица 8 в,
кэбинет лъ 9, обrцей площадъlо 12,З кв.м., ]] государствеIIному автономцому

уLIре}ltдени}о КраснодарскOгL] края кVIногофункционалъный центр
ilредоставлеllия гOсударственных и Nlуницr4пальных услуг Краснодарского
iiрая))

безвозъцезднOе

государстtsенных

и

пользование

муниципальных

неошределенный cpoit.

для

организации

шредоставления

услуг с 1 января 2018 года

на

2. АдминLiстрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района заключI,Iть Щоговор безвозмездного цользования муниципальным
}iмуществом с государственны]чr автономным учре}кдениеNI Краснодарского края

кh4ногофункщиональный центр предостаtsления государетвенных

1\,iуниципальных услуг Краснодарского

pi

края) Fiа въiшеуказанное имущество.

2. Контроль за исшолнеIlием настоящего решения возло)Itитъ на
заместителя главы КраснострельскоIо сельского поселения Темрюкского
района Е.В.Чи,iенкина и постоянную комиссию Совета Краснострелъского
сельскоl-о поселения TervlproКcКoгO района по BoITpocaM экономики, бюдiкета,
фi,iнансов, налогOв и расrtоря}кению N4униципальной собственностыо
(NlВ,}Курман).

Рецrенце JTg 260 i-ХV{Ш сессии Совета Краснострельского сельского

Г{Oселения Темрrокского раЙоrrа прилагается. (Решение принято единогласно).
,.n'"1'

Председатель Совета КраснOстрелъского
сельскол-о поселения Темрюкского района
Секретарь сессии

/ ,--

/' '

l.,
t_,
.,,'!-

,il

С.В.Рябухин
Н.В.Синявская

