
Повестка дня
девятой сессии Совета муниципального образования Прикубанское 

сельское поселение Славянского района

1. Об исполнении бюджета Прикубанского сельского поселения за 9 месяцев 
2006 года.

Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.

2. О внесении изменения в бюджет за 2006 год.
Доклад главного бухгалтер Е.Г.Раенко.

3.  О внесении изменений в решение № 4 от 08.12.2005 года третьей сессии 
Совета  Прикубанского сельского поселения Славянского района «О передаче 
администрации муниципального образования Славянский район полномочий на 
осуществление  деятельности  связанной  с  формированием  и  исполнением 
бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского района, контролю за 
его  исполнением,  составлением  отчетности  и  представления  ее  органам 
государственной  власти  Краснодарского  края,  представительному  и 
исполнительному  органу  местного  самоуправления  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.
4. О внесении изменений в структуру администрации Прикубанского сельского 
поселения.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.

5. Об утверждении бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского 
района на 2007 год.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.

6.  Об  утверждении  Положения  правил  благоустройства  на  территории 
Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад директора центра А.А.Муселимян.

7.  О  заключении  соглашения  о  передаче   муниципальному  образованию 
Славянский  район  полномочий  по  созданию,  содержанию  и  организации 
деятельности аварийно-спасательных служб.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.

8.  Об  утверждении  положения  о  порядке  участия  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района  в  организациях  межмуниципального 
сотрудничества.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.



9.  О  ставках  арендной  платы  за  использование  нежилых  помещений 
муниципальной  формы  собственности  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.

10. О присвоении квалификационного разряда главе Прикубанского сельского 
поселения Славянского района.
Доклад заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной.

11. Об утверждении условий программы по безопасности дорожного движения 
на территории Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.

12. Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
инженерных сетей и сооружений на них в Прикубанском сельском поселении 
Славянского района на 2007 год».
Доклад гл.инженера ООО «Горводоканал» Е.В.Лесникова.

13.  Об  утверждении  нормативов  потребления  воды  для  населения 
Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад гл.инженера ООО «Горводоканал» Е.В.Лесникова.

Глава 
Прикубанского сельского поселения Н.С.Безуглый



Порядок ведения
Девятой сессии Совета Прикубанского сельского поселения 

Славянского района

21 ноября 2006 года x.Прикубанский
17.00 часов Администрация

Открывает     сессию     глава     Прикубанского     сельского поселения 
Славянского района, председатель Совета Н.С.Безуглый.

Председатель:
В    представительном    органе    Прикубанского    сельского поселения

Славянского  района  работает  10  депутатов,  на  девятую  сессию   Совета 
прибыло  8  депутатов,  2  депутата  отсутствует  по  уважительной  причине 
(Кучер Б.Н., Горобцова З.М.).

Сессия правомочна начать свою работу.
Кто за то, чтобы начать работу девятой сессии Совета Прикубанского 

сельского поселения Славянского района, прошу голосовать

«ЗА»_______голосов;
«ПРОТИВ»________голосов;

 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»_______голосов.
Решение одобрено 

Товарищи депутаты!

Вносится предложение провести сессию за 2 часа без перерыва, кто за данный 
регламент работы прошу голосовать.

«ЗА»________голосов;
«ПРОТИВ»_________голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»__________голосов.
Регламент одобрен

Председатель Совета:
В соответствии с регламентом Совета Прикубанского сельского поселения 
Славянского района избранному секретаря приступить к исполнению своих 
обязанностей.

Повестка  дня  сессии  находится  на  руках  у  депутатов,  Вы  с  ней 
ознакомились.

Какие будут предложения, дополнения, изменения к данной повестке дня?
Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.

«ЗА»________голосов;
«ПРОТИВ»_________голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»__________голосов.



Товарищи депутаты!

1. Переходим к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня.

По  первому  вопросу  «Об  исполнении  бюджета  Прикубанского 
сельского поселения за 9 месяцев 2006 года» слово предоставляется главному 
бухгалтеру Раенко Екатерине Геннадьевне.

Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему     вниманию     предлагается     решение     об исполнении 
бюджета Прикубанского сельского поселения за 9 месяцев 2006 года.  Кто за 
данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - _____
Решение принято.

2.  Переходим  к  рассмотрению  второго  вопроса  повестки  дня  «О 
внесении изменения в бюджет за 2006 год»  слово предоставляется  главному 
бухгалтеру Раенко Екатерине Геннадьевне.

Доклад окончен (прилагается).
Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  о  внесении  изменения  в 
бюджет за 2006 год. Кто за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

3. Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня «О внесении 
изменений  в  решение  №  4  от  08.12.2005  года  третьей  сессии  Совета 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  «О  передаче 
администрации  муниципального  образования  Славянский  район 
полномочий на осуществление деятельности связанной с формированием и 
исполнением  бюджета  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района,  контролю  за  его  исполнением,  составлением  отчетности  и 
представления ее  органам государственной власти Краснодарского края, 
представительному и исполнительному органу местного самоуправления 



Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района»    слово 
предоставляется     главному бухгалтеру Раенко Екатерине Геннадьевне.
Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  о  внесении  изменений  в 
решение  №  4  от  08.12.2005  года  третьей  сессии  Совета  Прикубанского 
сельского  поселения  Славянского  района  «О  передаче  администрации 
муниципального образования Славянский район полномочий на осуществление 
деятельности  связанной  с  формированием  и  исполнением  бюджета 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района,  контролю  за  его 
исполнением,  составлением  отчетности  и  представления  ее  органам 
государственной  власти  Краснодарского  края,  представительному  и 
исполнительному  органу  местного  самоуправления  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района. Кто за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

4. Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня  «О 
внесении изменений в структуру администрации Прикубанского сельского 
поселения» слово предоставляется     главному бухгалтеру Раенко Екатерине 
Геннадьевне.

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему     вниманию     предлагается     решение     о  внесении изменений 
в структуру администрации Прикубанского сельского поселения. Кто за данное 
решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - _____
Решение принято.

5.  Переходим  к  рассмотрению  пятого  вопроса  повестки  дня  «О 
бюджете Прикубанского сельского поселения Славянского района на 2007 
год»  слово  предоставляется  главному  бухгалтеру  Раенко  Екатерине 
Геннадьевне. Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.



Вашему  вниманию  предлагается  решение  о  бюджете  Прикубанского 
сельского поселения Славянского района на 2007 год». Кто за данное решение 
прошу голосовать?

«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

6.  Переходим  к  рассмотрению шестого  вопроса  повестки  дня  «Об 
утверждении  Положения  правил  благоустройства  на  территории 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района»  слово 
предоставляется  директору  центра  Муселимян  Алле  Андреевне. Доклад 
окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  об  утверждении  Положения 
правил  благоустройства  на  территории  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района. Кто за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

7.  Переходим  к  рассмотрению  седьмого  вопроса  повестки  дня  «О 
заключении  соглашения  о  передаче   муниципальному  образованию 
Славянский район полномочий по созданию, содержанию и организации 
деятельности  аварийно-спасательных служб» слово предоставляется главе 
поселения Безуглому Николаю Степановичу. Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  о  заключении  соглашения  о 
передаче   муниципальному  образованию  Славянский  район  полномочий  по 
созданию,  содержанию  и  организации  деятельности  аварийно-спасательных 
служб. Кто за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.



8.  Переходим к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня  «Об 
утверждении  положения  о  порядке  участия  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района  в  организациях  межмуниципального 
сотрудничества»  слово  предоставляется  главе  поселения  Безуглому 
Николаю Степановичу. Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему вниманию предлагается решение об  утверждении положения о 
порядке  участия  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  в 
организациях  межмуниципального  сотрудничества.  Кто  за  данное  решение, 
прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

9.  Переходим  к  рассмотрению  девятого  вопроса  повестки  дня  «О 
ставках  арендной  платы  за  использование  нежилых  помещений 
муниципальной формы собственности Прикубанского сельского поселения 
Славянского  района»  слово  предоставляется  главе  поселения  Безуглому 
Николаю Степановичу. Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему вниманию предлагается решение о   ставках арендной платы за 
использование  нежилых  помещений  муниципальной  формы  собственности 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района.  Кто  за  данное 
решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

10.  Переходим к  рассмотрению десятого вопроса  повестки  дня  «О 
присвоении квалификационного разряда главе  Прикубанского сельского 
поселения Славянского района»  слово предоставляется  заведующей общим 
отделом Зинохиной Любовь Михайловне. Доклад окончен (прилагается).

Вашему  вниманию  предлагается  решение  о  присвоении 
квалификационного  разряда  главе  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района. Кто за данное решение, прошу голосовать.



«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

11. Переходим к рассмотрению одиннадцатого вопроса повестки дня  «Об 
утверждении условий программы по безопасности дорожного движения на 
территории  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района» 
слово  предоставляется  главе  поселения Безуглому  Николаю  Степановичу. 
Доклад окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  об  утверждении  условий 
программы  по  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района.  Кто  за  данное 
решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

12.  Переходим  к  рассмотрению двенадцатого  вопроса  повестки  дня  «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
инженерных  сетей  и  сооружений  на  них  в  Прикубанском  сельском 
поселении Славянского района на 2007 год»» слово предоставляется главному 
инженеру  ООО  «Горводоканал» Лесникову  Евгению  Васильевичу.  Доклад 
окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему вниманию предлагается решение об  утверждении муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на 
них в Прикубанском сельском поселении Славянского района на 2007 год». Кто 
за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

13.  Переходим  к  рассмотрению тринадцатого  вопроса  повестки  дня  «Об 
утверждении нормативов потребления воды для населения Прикубанского 



сельского  поселения  Славянского  района» слово предоставляется главному 
инженеру  ООО  «Горводоканал» Лесникову  Евгению  Васильевичу.  Доклад 
окончен (прилагается).

Какие будут вопросы к докладчику? 
Вопросов нет.

Вашему  вниманию  предлагается  решение  об  утверждении  нормативов 
потребления  воды  для  населения  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района. Кто за данное решение, прошу голосовать.
«За»- ____ 
«Против» - _____ 
«Воздержались» - ____
Решение принято.

Вопросы, стоящие на повестке дня рассмотрены. 
Какие замечания будут по ведению сессии? 
Замечаний нет.

Спасибо за участие в сессии. До свидания.


