
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 14 июня  2018г. № 50 

ст. Гиагинская 

 

«О  вопросах повестки дня одиннадцатой сессии Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 
 

              Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

Р Е Ш И Л: 

 

       Включить в повестку дня одиннадцатой сессии Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» следующие вопросы: 

 

1. Об  исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

за 2017 год 

2. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 27 декабря 2017г. № 25 

«О бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  на 2018год и 

плановый период 2019 и 2020годы». 

3.  « О даче согласия главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

на передачу муниципального имущества, транспортного средства, в хозяйственное   

ведение    муниципальному  предприятию «Сервис».  

4. О даче согласия на принятие муниципального имущества (беседки парковые) 

безвозмездно передаваемого в муниципальную собственность муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» муниципальным образованием 

«Гиагинский район».   

5. О даче согласия на принятие сооружения-газопровода,  передаваемого  муниципальным 

образованием «Гиагинский район», безвозмездно, в муниципальную собственность 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

6. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 169 от 30 апреля 2015г. «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение». 

7. « О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 42 от 05ю04.2018г  «О  даче согласия   

на  передачу  имущества   муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

безвозмездно  в  государственную собственность Республики Адыгея» 

8. О передаче муниципальному образованию «Гиагинский район» части полномочий в сфере 

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства 

мест массового отдыха населения в части проведения открытого аукциона в электронной 

форме и выбора подрядной организации на осуществление работ. 

9. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение». 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения                                               С.В. Чернов     


