
ПРОТОКОЛ
сессии Совета Уманского сельского поселения

Ленинградского района

15.12.2016 год                                                                                           №  14
поселок Уманский                               

В сессии из  10  депутатов приняли участие  10 депутатов:
                                                                         

1. Батт Александр Анатольевич                         Избирательный    
2. Геймбихнер Алла Алексеевна                                 округ № 1
3. Гопченко Алла Семеновна                         
4. Лаштабег Владимир Юрьевич                 
5. Яровой Юрий Анатольевич 
                                                                                                                             
6.  Гончарова Наталья Васильевна                 Избирательный 
7. Полещук Надежда Георгиевна                       округ № 2;
8. Рубан Анастасия Владимировна
9. Сунцова Лилия Александровна            

Отсутствовала Теплякова Елена Сергеевна по уважительной причине.     

Приглашены и присутствовали на сессии:
-  Л.В.  Пруцкова  –  глава  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района;
-  В.Н.  Ячменева   –  ведущий  специалист  администрации  Уманского
сельского поселения;
-  И.В.Слесарчук  –  специалист  1  категории  администрации  Уманского
сельского поселения;
-  О.А.  Андрасян  –  специалист  администрации  Уманского  сельского
поселения;
-  О.А.  Соломатина  -  специалист  1  категории  администрации  Уманского
сельского поселения;

    - А.В. Ивчик – землеустроитель
   - К.Е. Семина – старший помощник прокурора Ленинградского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для

предоставления  в  аренду  гражданам,  имеющим трех и  более  детей,  в  целях
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района;

       2. О приеме в муниципальную собственность Уманского сельского
поселения Ленинградского района имущества.

СЛУШАЛИ:  Об утверждении повестки дня и регламента сессии Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (Л.В.Пруцкова - глава 
Уманского сельского поселения Ленинградского района).



   Л.В.Пруцкова  ознакомила  присутствующих  с  повесткой  дня  и
регламентом  сессии  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района и  предложила следующий регламент работы сессии:  докладчикам до
20 минут,  выступающим до 5  минут,  работу  сессии закончить в  течение 45
минут  00 минут. 

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить предложенную повестку дня.
Результаты голосования: «за» - 14 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить регламент работы сессии.
Результаты голосования: «за» - 14 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

 1.СЛУШАЛИ:  А.В.  Ивчик   «Об  утверждении  перечня  земельных
участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим
трех и более детей,  в целях индивидуального жилищного строительства или
ведения  личного  подсобного  хозяйства  в  границах  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района»

РЕШИЛИ:
1.Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для

предоставления  в  аренду  гражданам,  имеющим трех  и  более  детей,  в  целях
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района
(приложение).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  Совета  Уманского  сельского  поселения  по  вопросам  экономики,
бюджета, налогам и имущественных отношений (Яровой).

3. Признать утратившим силу решение Совета Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  14  октября  2016  года  №  27  «Об
утверждении  перечня  земельных  участков,  предназначенных  для
предоставления  в  аренду  гражданам,  имеющим трех  и  более  детей,  в  целях
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Результаты голосования: «за» -14 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

2.СЛУШАЛИ:  О.А.  Соломатину  «О  приеме  в  муниципальную
собственность  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
имущества»

РЕШИЛИ:
1.Дать  поручение  администрации  Уманского  сельского  поселения

Ленинградского района  ввести вышеназванное имущество  на аналитические
счета учета основных средств. Ввод имущества произвести на основании акта



обследования   имущества  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района.

2.Администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района совершить юридические действия по приему имущества, указанного в п.
1 настоящего решения, в муниципальную собственность Уманского сельского
поселения Ленинградского района.  

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественным
отношениям (Яровой Ю.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Результаты голосования: «за» -14 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Л.В.Пруцкова: Какие  будут  замечания,  предложения  по  ведению
сессии Совета Уманского сельского поселения?

Замечаний, предложений  не поступило.
Сессия Совета Уманского сельского поселения объявлена закрытой.

Председатель Совета 
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова

Секретарь Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Н.Г.Полещук
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