
      ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ     

очередной 60 сессии Совета муниципального образования   

Тбилисский район            

    

30.11.2018 

10.00  

  

ст-ца Тбилисская, 

ул. Первомайская, 17 

(зал заседаний 3 этаж) 

   

1. О награждении памятной медалью «За заслуги».  

 Доклад Станислава Александровича Гайнюченко, 

заместителя главы муниципального образования 

Тбилисский район, начальника организационно-

правового управления   

 

2. О ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 

2018 год за 9 месяцев 2018 года. 

 Доклад Александра Алексеевича Ерошенко, начальника 

отдела экономики администрации муниципального 

образования Тбилисский район   

 

3. Об индикативном плане социально-экономического развития 

муниципального образования Тбилисский район на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

 Доклад Александра Алексеевича Ерошенко, начальника 

отдела экономики администрации муниципального 

образования Тбилисский район   

 

4. О работе отдела по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Тбилисский район за 9 месяцев 2018 года. 

 Доклад Кузина Алексея Вячеславовича, начальника 

отдела по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Тбилисский район 

 

5. О штатной численности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тбилисский район. 

 Доклад Ореховой Людмилы Александровны, 

председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тбилисский район 

 

6. О даче согласия на бесплатную передачу Хубиевой С.С. в 

собственность служебного жилого  помещения специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Тбилисский район, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца 



2 

 

Тбилисская, ул. Первомайская, 35, квартира 20. 

 Доклад Татьяны Владимировны Кириченко, начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район  

    

7. О даче согласия на передачу муниципального имущества в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Краснодарского края «Кубаньземконтроль». 

 Доклад Татьяны Владимировны Кириченко, начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район   

 

8. О даче согласия на передачу муниципального имущества 

муниципального образования Тбилисский район Тбилисскому сельскому 

поселению Тбилисского района. 

 Доклад Татьяны Владимировны Кириченко, начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район   

 

9. О даче согласия на передачу муниципального имущества в 

безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа. 

 Доклад Татьяны Владимировны Кириченко, начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

Тбилисский район   

 

10. О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Тбилисский район от 20 декабря 2017 года № 324 «О бюджете 

муниципального образования Тбилисский район на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов».                  

 Доклад Натальи Александровны Кривошеевой, 

заместителя главы муниципального образования 

Тбилисский район, начальника финансового управления 

    

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Тбилисский район                         А.В. Савченко 


