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СОВЕТ IЧГ},Н И ЦИ ПДJЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
тБиJ,tисскиЙ рдЙон

рЕшЕпиЕ

З. Ко}frроль насrоrщеm р€шения
посrоянIгую комиссяю Совсm мувиципмьноm обраюЕаняя ТбялrlсскиЙ раЙон
по бюджсгу и финансам (Глембовсrcтй),

4. Решение вступает в сялу со дш еm подписдrия и распростаняется на
правоогнолrевия, возниlсхие с l секгября 2018 mда.

\
\

N. Z/€ / Прдседатель Совета муницйп9jrьноm
образом!ия Тбилисский район

А.В, савченко

Рассмсгр€в брщение днрекгора мунIrципмьноm бюджеrного
)^rрсжд€нrri дополнrЕльЕоrо бра!овапЕt дсгскс,юнопl€ская споргивная
школа А.И, Блюм о пФ€даче в б€звозrrездное пользование нокr{лых
м}ницяпальпъл{ помещеIrяй споргIвнiо( ]элов для лроЕ.денrх )/чбво-
тснrровочяЕх збл!тйЙ, р)товодсгвуясь статълми 689, 690, 69l Грш(цаяскоrc
кодехса Россвйской Федерацп!, пунrгом З части l, пунrгом З часп З
статья l7,1 Фед€ральноm заl(она от 26 Фоля 2006 rcда Ш9 1З5-ФЗ <О запцте
конкур€нцих,, статъями 25, 64 устава муниципальног0 образованяя
Тбилисский район, реtлеЕнем Совета мr,яицtпмьноm обраювани, ТбиrIисJкий
район от l3 мФта 2015 mда Л9 907 <Об }тверкдеяии Полоr€нrя о пор&дке
вла.дения, пользованпя и распоря)кеяяя муницшапьным иitDществом
муяиципмьяоrý обрfiоваяIrя Тбилисский район), Совgг муниципа.lьного
образоваляяТбилисскийраПон решIrл:

l. Дать согласие на передачу в безвозмездно€
мувицrпальяому бюФ.lgгноку учреждеюrю дополнитеJьноm образовани,
дегско-юнош.схая споргllвна, школа нежилых муlrпципальяNх ломещений,
согласно прило)fiению к на€mяцему рtuению, на период до
З0 аsгуста 2023 года.

2. Мунrципальяому бюджетному учреждению дополнительноm
обра]оваЕпя детско-юноIUеская споргявная школа захлючить доmворы
безво]мездtlоm пользоваяя, муниципаъным иl{}тrеством с }4rр€r(деняп{и,
указанными в приложении к fiасmящему р€цrению.
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УТВЕРЖДЕН
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Начальнпк отдела по улрллению
муниципмьным им}тlеством
администрацин муниципального
образования Тбилисскl{й райоя

(
!{. -R. Т,В, кириченко


