
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

____ сессия   1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от ____мая 2016 года                            №______ 

г.Красноперекопск 

           

 

О   внесении   изменений   в    Приложение  1  

и Приложение 2 к решению 33 сессии  

городского совета 1 созыва от 25.09.2015г. 

№334-1/15 «Об утверждении 

предварительных реестров и создании 

совместной комиссии по обследованию 

квартир в многоквартирных домах,                                                                                                      

граждан самовольно отключившихся             

от централизованного отопления                    

в     период    до     17    марта      2014 года»  

( с       дополнениями        и         изменениями   

от 29.12.2015г. №398-1/15, от 11.02.2016г. 

№422-1/16) 

 

           В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Республики    

Крым    от   21.08.2014    № 54-ЗРК   «Об   основах   местного   самоуправления в Республике 

Крым», Поручением Главы Республики Крым от 30.03.2015г. №01-62/70, п.п. 34, п.2, ст.38 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики  Крым,   

информацией, предоставленной муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети»  

от 06.05.2016г. №01.11/290 «Об уточнении списков», городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  изменения  в   Приложение  1 и Приложение 2 к   решению  решение 33 сессии  

городского совета 1 созыва от 25.09.2015 №334-1/15 «Об утверждении предварительных  

реестров    и     создании   совместной   комиссии     по   обследованию   квартир   в 

многоквартирных домах, граждан  самовольно  отключившихся  от  централизованного   

отопления в   период до 17 марта  2014 года»: 

1.1)дополнить Приложение 1 новыми строками: 635, 636; 

635 ул.Чкалова 3 39      

636 ул.Калинина 8 24      

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



      1.2)исключить из Приложения 1 строки: 47, 61, 93, 106, 145, 159, 192, 233, 238, 260, 290,             

298, 301, 322, 324, 449, 486, 529, 540, 541, 552, 595, 624; 

      1.3)исключить из Приложения 2 строки: 4, 37, 85, 189, 332. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

3. Начальнику  отдела по обеспечению деятельности городского совета управления             по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                 

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства Республики 

Крым на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск  

Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru)   в разделе  «Нормативные правовые и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства                               

и муниципальной собственности (Резниченко В. Г.) и на первого заместителя главы 

администрации города Красноперекопска (Гаврилец С.Б.) 

 

Председатель  

Красноперекопского городского совета   

          И.Н. Загребельный  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                   

     И.И. Яцишин 

 

Первый заместитель главы  

администрации 

 города Красноперекопска 

                                     С.Б.Гаврилец 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно- коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации 

города Красноперекопска 

    С.А. Марюхненко 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

   И.А.Семенова 

 

Начальник отдела по вопросам 

правовой работы городского совета 

                                   Л.В.Макаренко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы администрации 

города Красноперекопска 

                  И.Ю.Терновой 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«О внесении изменений в  Приложение 1 и Приложение 2 к решению 33 сессии  городского 

совета 1 созыва  от  25.09.2015г.  № 334-1/15 «Об утверждении предварительных реестров и 

создании совместной комиссии по обследованию квартир в многоквартирных домах,                                                                                                

граждан самовольно отключившихся  от централизованного отопления в период до 17 марта 

2014 года» (с дополнениями и изменениями от 29.12.2015г. №398-1/15, от 11.02.2016г. №422-

1/16)» 

 
1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный   проект   решения   разработан  в  связи с поступившим  письмом от   

Муниципального унитарного предприятия городского округа Красноперекопск Республики 

Крым «Тепловые сети»   от   06.05.2016г.  № 01.11/290 «Об уточнении списков» реестра 

граждан  самовольно отключившихся  от централизованного отопления в период до 17 марта 

2014 года. 

2. Правовые основания. 

          Проект   решения   разработан   в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом  Республики    Крым    от   21.08.2014    № 54-ЗРК    «Об    основах    

местного    самоуправления    в   Республике   Крым», Поручения Главы Республики Крым  от 

30.03.2015г. №01-62/70, п.п. 34, п.2, ст.38 Устава муниципального образования городской округ    

Красноперекопск     Республики    Крым. 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно- коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации 

города Красноперекопска                                                С.А. Марюхненко 

 

 
 


