
протокол
расширенного зас9дания общественного Совета мо мр кусть-куломский>>

24мая 2018 г.
j\ъ 4

МальЙ заJI адмиНистрациИ МР <Усть-Куломский>

Всего членов'общa"r"."rrого Совета мо мР кУсть-Куломский>: 9 человек

ПрисутствоваJIи: 7 человек (список приjIагается, приложение 1)

Отсутствовали: 2 человека (список прилагается, приложение 1)

Приглашенные:16человек(списокприлагаеТся,приложение1)

Повестка дня:
1. Обсуждение проектаIIостановления администрации Мр кусть-куломский>>

коб определении границ прилегающих к некоторым организациям и объекталц

,aрр"rор"й, местаМ массовогО скопления людей, на которых не допускается розничнаJI

Irродажа алкогольЕой проду,iции на территори" М9 МР <Усть-Куломский>,

2.обсУжлениепроекТа,р"-."""С9веУМРкУсть-КУломский>(об
утверждении отчета об исполнении бюджета Мо МР <Усть-Куломский> ia 2017 год>,

з. о согласовании строительства объекта "строительство водоIIровода в селе

,Щеревянск".

по первому вопросч заслушана информаuия Романовой Н,л,, заведующего отделаf

празовой " 
пuдройЕffiо-rы. Проинформировала, в связи с измеЕениями в федеральном

законодательстве и IIередачо мунициIIалитету полномочий сельских посел9ний,

необходимо привести в соответствие указанный нпА,
Выступили:
Стяжкина Е.д.: ПроинформироваJIа, по существующему федеральному

законодательству невозможно ставить зtшреты торговым сетям на территории

мунициIIалитета.
Рубан С.В.: ПроинформироваJI, единственное ограничение на деятеJIьность

np1r11""r* ритейлеров прописана в статье 14 закона о торговле, ограЕичившощую торговые

сети в открытии дополнитепьньD( площадей, если объем реzrлизоваIIной ею продукции на

возможности проведения общественцьD(

размещения на офичиальном сайте

администрации района.
Решение по первому вопросу:

1. Согласовать проект постановления коб определении границ прилегающих I(t

некоторым организаци"trл "Ъб""ктам 
территорий, местам массового скопления людей, на

которьж не допускается розничнаrI продажа i}лкогоJIьной продукции на территории Мо

МР кУсть-Куломский>.
2. Рекомендовать администрации района провести общественные обсуждени,{

IIроекта постаIIовления коб ошределении границ IIрилегающих к некоторым организациям

и объектам территорий, местам массового скопления людей, на которых не допускается

розничнаlI IIродажа аJIкогольной продукции на территории МО МР кУсть-Куломский>,

по второмч вопросу заслушана информачия Чалановой л,м,, начальника

финансового уIIравления адмиЕистрации раtона. она отметила) что бюджет Мо Мр

кУсть-Куломский>> за2017 год по доходам'составип в с}мме 1 107 196 061,1З рублей, по

расходаIu - 1 115 l59 045,85 рублей с IIревышением расходов над доходами (дефиuитом)

ъlа7 962 984,'72 рублей.

этой территории превышает 25Yо,

Ча;lанова Н.А.: Проинформировала о

обсуждений проекта постановления путем



Решение по BTopoMv вопросу: Информацию принять к сведению. !

По третьему вопросу о согласовании строительства объекта "Строительство
водопровода в селе,,Щеревянск" информацию представил Пашнин Н.И.

Решение по третьему вопросу: Согласовать строительство объекта "Строительство
водопровода в селе,Щеревянск".

Председатель

Секретарь

ýЬ"rЙ" Т.Н. Попова

Л.Е. Липина



Приложение 1

Список тшеЕов общественного Совета МР кУсть-Куломский>,
rrрисутствующих Еа заседании24 мая 2018 г.

Список членов Общественного Совета МР кУсть-Куломский>,
отсутствующих на заседании 24мая 2018 г.

Игнатова Мария Павлиновна

Литвинов Виктор Владимирович

Список приглашенньIх на заседапие Общественного Совета
МР <Усть-Куломский>> 24 мая 20 1 8 г,

попова Татьяна Николаевна

Васильев Сергей Геннадьевич

попова олъга Павловна

Липина ЛидияЕгоровна

зезегова Наталья Николаевна

Ульнырова Вера Николаевна

ракин Иван Васильевич

Руб"" СВ, ру-"*дитель администрации МР <Усть-Куломский>

Ч-"r"* н.д.' заместитель руководителя администрации мР <Усть-

Куломский) _
Стяжкина

Куломский>
ЕА., ,rер"ый заместитель р}ководителя администрации МР кУсть-

Ша"о"а й.И.,ведущий специалист оЭиНП админиотрации МР кУсть-
Куломский>
@нaчал""икфинaнсoвгoyпpaBленияаДМиниcтpaцииМPкУсть-
Куломский>

к""о"rе"а г.о., главный архитектор администрации мр <усть_куI9*9ýggu

патrтнин н.и., заведующий отделом территориального развития
администрации МР <Усть-Куломский>

Удор-ина О.В., ведУщий специаJIист оПиКР администрации МР кУсть-

Куломский) _
Напшева Р.А., ИП
Сухолуuкая З.Г., ИП
Сладкоштиева Н.Е., ИП
Ногиева И.В., ИП
Сметанина Н.С., ИП
Устинова А.С., ИП


