
Протокол ЛЬ 02
,Щвадцать четвертого очередного заседания четвертого созыва Совета

дегryтатов
городского поселения Кильдинстрой Кольского района

25.0З.202| г. 15:00 пгт. Кильдинстрой

На начало заседаншI присутствовzLпи:
Председательствующий: Игнатъев А.в. Глава городского поселения

Кильдинстрой Кольского района, депутат по 2 окруry.

,щегryтаты Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского

района:
1. Аникина Ольга Леонидовна - 1 округ
2. Шмидт Наталья Шавкетовна - 1 округ
3. Игнатченко Олег Васильевич - 1 округ
4. Ковтяк Александр Николаевич - 2 округ
5. Левин Сергей Викторович-2 округ
6. Ивина Екатерина Викторовна - 2 округ
ПрисутствоваJIи 7 из9 депутатов.
Необходимый кворум имеется.
Приглашенные:
киселева днастасия днатольевна - представитель прокуратуры Кольского

Повестка дня
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов

городского поселения Кильдинстрой Кольского района от 29.|2.2020r. Ns 22101

кО бюджете городского поселениrI Кильдинстрой на 2021 год и на плановый

период 2022 и 202З годов).

2. о внесении изменениrI в Решение Совета деtryтатОв оТ 29.|0.201'9 г.

м11/06 <Об установлении ставок земепьного н.Lпога).

з. об утверждении ПоложениlI <<О создании условий для организации досуга

и обеспечение жителей муницип€Lпьного образования городское поселение

кильдинстрой услугами организации культуры)>,

4. о внесении изменения в Решение Совета деtryтатоВ оТ 30.05.2013 г,

Ns04/07 <Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципZLIIьного

земельногО контролЯ на территориИ городскогО поселения Кильдинстрой

кольского района Мурманской области) (в редакции Решений Совета депутатов

Ns 06/07 от l7.09.201Ji.; J\ъ 04/03 от 09. |2.2Оl4г.; Nч 03/06 от 2|.04.2016Г.).

района- старший помощник прокурора, Селиверстов Сергей Длександрович -
inu"u админйсфации городского поселения Кильдинстрой Кольского района.



5. О внесении изменений в Устав муницип€rльного образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района.

6. Об утверждении Перечней имущества, подлежащего изъятию и передаче
на праве оперативного управлеIIиJI и хозяйственного ведения.

7. Разное.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать за повестку дня.
Голосовали за повестку дня: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗШРЖАЛИСЬ - 0.
Повестка днJI приЕята.

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета лепутатов
городского поселепия Кпльдинстрой Кольского района от 29.|2.2020г. }l}
22/0l <<О бюджете городского поселения Кпльдинстр ой па 202l год и на
плановый период 2022 п 2023 годов>>.

Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости внесения изменений в Бюджет,
согласно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: зА _ 7, против _ 0, воздржАJIись - 0.
Решение принято,

2. о впесении изменепия в Решение Совета депу'атов от 29.10.2019 г.
лъ11/06 <<Об устаповленип ставок земельного налога>>.

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости внесениJI изменений в Решение
Совета депутатов Л9 11/06 от 29.1О.2О19г., согласно проекту решениlI.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.

3. Об утверждении Положения <<о создавии условий для орr.анизации
досуга и обеспечение жителей муниципального образования городское
поселение Кильдинстрой услугами организации культуры>>.

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости утверждения Положения, согласно
проекту решениrI.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовми: ЗА-7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДРЖАJIИСЬ - 0,
Решение принято,

4. О внесении изменения в Решение Совета депутатов от 30.05.2013 г.лъ04/07 (об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на террптории городского поселения
кильдинстрой Кольского района Мурманской области>> (в редакцииРешениЙ Совета деп}татов м 0б107 от tZ.оg.ZоtЗг.; JrЁ 04/03 от 09.12.2014г.; ЛЬ
03/0б от 21.04.20|6r.).

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости внесения изменений в Решение



Совета деtryтатов Jф 04/07 от З0.05.20l3г., согласно проекту решениlI.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосова-гlи: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗШРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.

5. О внесении изменений в Устав муниципального образования
городское поселение Кильдинстрой Кольского района.

Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости внесения изменений в Устав,
согласно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - б, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

Решение принrIто.

6. Об утверждении Перечней имущества, подлежащего изъятию и
передаче на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.

Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости утверждения Перечней
имущества, подлежащего изъятию и передаче, согласно проекту решения.

Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 7, ПРоТИВ - 0, ВоЗшРЖАJIИСЬ - 0.
Решение принято.

деtryтатов -
Глава городского поселения Кильдинстрой
Кольского района

Секретарь Н.С. Ковтяк

А.В. Игнатьев


