
СОВЕТ NI},НИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИrI
ТБИЛИССКПЙ РЛЙОЕ

рЕшЕниЕ

2

обеспечеяию деятельносп{ органов местноm аамоупршения lr},imципмьfiоm
образования Тбилисский район) (Яяьшин) заключитъ доrcвор безвозмездяоm

!,rуниципмьным нежIrлым помещеви€м, }каззнным в rryнкге l
настOяцег0 решенпr, с регяональным mделением Пол{тяческой пдртии ЛДIР
- либермьно _демокрашеской парms Росснн,

3, Контроль насmяц€m решеqня возпФкить на
постоянную комяссию Совета муfiиципального обрsовения Тбилисский район
по бюдже]у и финансам

Nq з9J 4, Решеняе всryпает в
з4о zrB r

Lдок вн
лд

муОдаче согляспя ня персддtrу муппципальноm пмущества
муняцппальпоm обр!lования Тбялясский рзf,оп в

безво]мезд!ое пOпь!овяsпёКрiс одарскому
региондльноку отделеяцю Полптнч€ской партх'l Лдпр_

Л бсрдльно - демократич€скоfi пярrхц Россия э

Рассмотрв обращ€яие к(юрдrнатора Краснодарскоm регпональною
отдел€ния Попитич€ской партии ЛДtР _ lfuберально - демокрmич€ской парп{и
России И.Г Тутушкпяа о предоста&lеl{ии на условиях безвозмездноm
пользовавия вежилоm l!от!цяпаJlьяою помещения, распшоженною по адр€су|
Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисскал,
ул, Первомайскаr, 52, в соотвfiствии со стагьей З5 Федеральноm заФна ог
6 октября 200З rода N9 1Зl_ФЗ (Об обцд{х прннiд{пах органнзации местною
самоуправленlи в Российской Федерац{иr, статьями 689, 690, 69l
Гражданскою кодекса Российской Федерации! пункгом 4 частй 1 Iryнкюм 3
части 3 статьи l7.1 Федера,tьво!о заIФна от 2б июля 2006 юда Ns l35-ФЗ <О
за!lяте конкуренцпнr, р},lФводствуясь решением Совета lt{у]rrщrпмьноm
образомнrц Тбилисский район от tЗ маFrа 20l5 rода rе 907 <Об утверждении
Поло)i(ения о порядке управлеfiия и распоряжекия и!r},rцеством, находяцямс! в
мунl{ципмьной собственности муниципмьного образования Тбилисский
районD, статьями 25, 64 устава муяицйпмьноm образомния Тбялясс(пй
район, Совет муниципмьноrc образомняя Тбилисский район р е lл и л:

l. Дmь согласпе на передачу в безвозмездное пользо&tняе
Краснодарскому р€гионзльному отдел€нию ПолятичесlФй паргии ЛДIР -

Либерально - демократIiческой партии России lчf},liиципмьногo ЕежIrлоrо
помещенrя (1 этаж, комяата N9 l0, площадью l1,9 кв.м, согласко т€хlяческому
паспорry помецения NryП (БОН ГбилиссtФгý района,,. состаsленному
Филпалом ГУП Красводарсюю крш <КрайтсхянвеЕrарязацяя - Краевое БТИ)
по Тбилисскому району по состохнfiю на 19 января 2012 mда), расположенноm
по адресу: Краснодарский край, Тбилисский райок, ст_ца ТбилIlсская,
ул, Первомайскдя, 52, сроком rа трп rода.

2, Муниципэльвому казенному учрежденшо (Учреждение по

Тбиляссkий район


