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2015 – 2020 годы 

 

Решения 1-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(первое заседание  23 сентября  2015 года) 

 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

1. 

 
1-1/3 

О председателе Совета муниципального образования Динской район третьего 

созыва 

 

2. 

 
2-1/3 

О заместителе председателя  Совета муниципального образования Динской 

район по правовым вопросам 
 

3. 

 
3-1/3 

О заместителе председателя Совета муниципального образования Динской 

район по связям с общественными объединениями 

 

4. 

 
4-1/3 

О составе, председателях  и заместителях председателей постоянных комите-

тов Совета муниципального образования Динской район третьего  созыва 

 

 

 

Решения 2-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(второе заседание  30 сентября  2015 года) 

 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

5. 

 
5-2/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов 
 

6. 

 
6-2/3 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования Динской район дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016-2018 годы 
 

7. 

 
7-2/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 29.10.2014 № 662-59/2 «О программе приватизации  

имущества муниципального образования Динской район на 2015 год» 
 

8. 

 
8-2/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципально-

го образования Динской район – автобусов 
 

9. 

 
9-2/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципально-

го образования Динской район –нежилого здания и земельного участка, рас-

положенных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,  ст-ца 
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Динская, ул. Кирпичная, № 73/1 
10.  

10-2/3 
О  даче согласия на ликвидацию автономного учреждения муниципального 

образования Динской район «Районная телекомпания» 
11.  

11-2/3 
 

О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 
 

12. 

 
12-2/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 23 сентября 2015 г. № 4-1/3 «О составе, председателях и заме-

стителях председателей постоянных комитетов Совета муниципального обра-

зования Динской район третьего созыва» 
 

 

Решения 3-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(третье заседание  28  октября  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

13. 

 
13-3/3 

Информация главы муниципального образования Динской район  о результатах 

его деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

Динской район  за 9 месяцев 2015 года 

14. 14-3/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального обра-

зования Динской район за 9 месяцев 2015 года 

15. 
 

15-3/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

16. 16-3/3 
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования Динской район на 2016 год 

17. 17-3/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2015  год  за  1-е полу-

годие  2015 года 

18. 18-3/3 
О внесении изменений в  Регламент Совета муниципального образования Динской 

район 

19. 19-3/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Динской рай-

он от 25.05.2011 № 235-17/2 « О структуре Совета муниципального образования Дин-

ской район» 

20. 20-3/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Клинический противотуберкулезный 

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края в безвозмездное бес-

срочное пользование 

21. 21-3/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 № 249-16/1 «О согласовании перечня имущества (пред-

приятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность муници-

пального образования Динское сельское поселение в составе муниципального 

образования Динской район с 1 января 2006 года» 

22. 22-3/3 
О кандидатуре А.И. Трофименко для назначения членом территориальной изби-

рательной комиссии Динская с правом решающего голоса 
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Решения 4-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(четвертое заседание  25  ноября  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

23. 23-4/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

24. 24-4/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2015  год  за  9 меся-

цев  2015 года 

25. 25-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.12.2014 № 687-62/2 «Об индикативном плане социально-

экономического развития муниципального образования Динской район на 2015  

год  и плановый период 2016 и 2017 годов 

26. 26-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.09.2013 № 523-46/2 «Об утверждении прейскуранта на платные до-

полнительные образовательные услуги, предоставляемые бюджетным образо-

вательным учреждением дополнительного образования детей муниципального 

образования Динской район « Детско-юношеская спортивная школа №1» 

27. 27-4/3 
Об утверждении Положения об оплате труда депутатов Совета муниципального  об-

разования Динской район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

28. 28-4/3 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска  за не-

нормированный рабочий день депутатам Совета муниципального  образования Дин-

ской район, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 

29. 29-4/3 
О Почетной грамоте и Дипломе Совета муниципального образования  

Динской район 

30. 30-4/3 

О кандидатуре  Совета муниципального образования Динской район  для представ-

ления интересов муниципального образования Динской район в Совете директоров 

ОАО «Динской центр торговли» 

31. 31-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.10.2014 № 662-59/2 «О программе приватизации  

имущества муниципального образования Динской район на 2015 год» 

32. 32-4/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального об-

разования Динской район, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, 

Динской район, ст. Динская. ул.Кирпичная,73/1 

33. 33-4/3 
Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район – газопроводов    

34. 34-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации  

муниципального образования Динской район» 

35. 35-4/3 

О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения  муниципаль-

ного образования Динской район «Централизованная бухгалтерия администрации 

муниципального образования Динской район» 

36. 36-4/3 О муниципальной пенсии за выслугу лет 
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Решения 5-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(пятое заседание  9  декабря  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

37. 37-5/3 
О  рассмотрении  проекта решения о бюджете  муниципального образования  

Динской  район на 2016 год  в первом чтении 

38. 38-5/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

39. 39-5/3 

Об установлении на 2016 год размера платы за предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования Динской район 

40. 40-5/3 
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объек-

тами муниципальной собственности муниципального образования Динской район 

41. 41-5/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 26 марта 2008 № 662-40/1 «О районном конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» 

42. 42-5/3 
О внесении изменений в Регламент Совета муниципального образования Динской 

район 

43. 43-5/3 

О поручениях Совета муниципального образования Динской район  для  включения 

в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район на 2016 год 

44. 44-5/3 
О плане работы Совета муниципального образования Динской район на 2016 

год 

45. 45-5/3 
О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения муниципально-

го образования Динской район «Архитектурно-строительный центр» 
 

 

Решения 6-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(шестое заседание  22  декабря  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

46. 46-6/3 О  бюджете  муниципального образования  Динской  район на 2016 год  

47. 47-6/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

48. 48-6/3 
Об индикативном  плане  социально- экономического развития муниципального 

образования Динской  район  на  2016 год и плановый период  2017  и  2018 г.г. 
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49. 49-6/3 

О соблюдении органами местного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования Динской район законодательства РФ о градостроительной  

деятельности   (постановление ЗСК от 21 октября 2015 г. N 1938-П) 

50. 50-6/3 
О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2016 год 

51. 51-6/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения Динскому 

районному казачьему обществу Екатеринодарского отдельского казачьего об-

щества Кубанского войскового казачьего общества в безвозмездное бессрочное 

пользование 

52. 52-6/3 
О даче согласия на ликвидацию общества с ограниченной ответственностью 

«Динские тепловые сети» 

53. 53-6/3 

О заключении соглашений с органами местного самоуправления сельских посе-

лений о принятии от них осуществления органами  местного самоуправления 

муниципального образования Динской район части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения 

54. 54-6/3 
Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности Совета муници-

пального образования Динской район и образуемых им органов  на 2016 год 

55. 55-6/3 
О присвоении звания "Почетный гражданин Динского района" (кандидаты: 

Т.И. Чекрыгина, о.Иоанн (И.И. Лапко), С.В. Полякова) 
 

 

Решения 7-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(седьмое заседание  27  января  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

56. 56-7/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  муниципаль-

ного образования Динской район  «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования  Динской  район» 

57. 57-7/3 
Отчет  начальника отдела МВД  России по Динскому  району о деятельности 

отдела МВД  России по Динскому  району  в  2015 году 

58. 58-7/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район на 2016 год» 

59. 59-7/3 
О внесении  изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 

60. 60-7/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские 

услуги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муници-

пального образования Динской район «Центральная районная больница» сверх 

плановых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам 

с организациями любых форм собственности» 

61. 61-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации имущества муници-

пального образования Динской район на 2016 год» 

62. 62-7/3 Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
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Динской район – газопроводов    

63. 63-7/3 

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 

Динской район – нежилого здания и земельного участка, расположенных по ад-

ресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, село Крас-

носельское, ул. Крыжановского, 42 

64. 64-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-

ния Динской район от 27.01.2010  № 1121-65/1 «Об учреждении 

управления образования  и отдела культуры администрации муни-

ципального образования Динской район в качестве юридических 

лиц» 

65. 65-7/3 
О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

66. 66-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.01.2014 № 571-51/2 «Об образовании муниципальной конкурсной 

комиссии по определению претендентов на участие в краевом конкурсе на ор-

ганизацию сельской усадьбы в малых населенных пунктах Динского района» 

67. 67-7/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.11.2015  № 36-4/3 «О муниципальной пенсии за выслугу лет» 

68. 68-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования Динской район» 

69. 69-7/3 
О награждении газеты «Трибуна» Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район  

70. 70-7/3 
О запросе депутата Совета муниципального образования Динской район  В.Н. 

Орды 
 

Решения 8-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(восьмое заседание  2  марта  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

71. 71-8/3 

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образова-

ния Динской район в 2015 году 

72. 72-8/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования  Динской  район 

73. 73-8/3 

О протесте прокурора  Динского района от 02.02.2016  № 7-02-2016 на решение 

Совета муниципального образования Динской район от 27.01.2016  № 58-7/3 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования  Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования  Дин-

ской район на 2016 год» 

74. 74-8/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район  на  2016 год» 

75. 75-8/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации муниципального 
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образования Динской район» 

76. 76-8/3 
Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации  

имущества муниципального образования Динской район за 2015 год 

77. 77-8/3 
О присвоении звания «Почетный работник культуры Динского района» (Л.С. Воло-

шина) 

78. 78-8/3 

Об изменении размера родительской платы  за присмотр и уход  за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Динской район, реализующих основные образовательные про-

граммы дошкольного образования 

79. 79-8/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30.05.2012 № 394-32/2 «Об установлении тарифов на платные услуги 

автономного учреждения муниципального образования Динской район  «Центр 

подготовки спортсменов» 

80. 80-8/3 
О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориального об-

щественного самоуправления» по итогам 2015 года 

81. 81-8/3 

О протесте прокурора  Динского района от 12.02.2016  № 7-02-2016 на решение 

Совета муниципального образования Динской район от 25.11.2015  № 36-4/3 «О 

муниципальной пенсии за выслугу лет» (в ред. решения от 27.01.2016) 

82. 82-8/3 

О реализации закона Краснодарского края «О мировых судьях Краснодарского  

края»  (постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 

16.12.2015 №2150-П) 

83. 83-8/3 

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в муници-

пальном образовании Динской район, сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 
 

 

Решения 9-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(девятое заседание  30  марта  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

84. 84-9/3 

О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум в муниципальном образовании Динской район, требованиям зако-

нодательства  

85. 

 

85-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации  имущества 

муниципального образования Динской район на 2016 год» 

86. 

 

 

86-9/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район – нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, 

село Красносельское улица Крыжановского, 42,способом приватизации-

продажа посредством публичного предложения 

87. 

 

87-9/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение Но-

вовеличковского сельского поселения» в безвозмездное срочное пользование 
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88. 

 

88-9/3 

О передаче из собственности муниципального образования Динской район  в 

собственность Динского сельского поселения  Динского района недвижимого 

имущества (памятники) на безвозмездной основе 

89. 

 

 

89-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30 мая  2012г. № 392- 32/ 2 «О разрешении предоставления платных 

медицинских услуг бюджетным учреждением здравоохранения муниципально-

го образования Динской район «Центральная районная больница» и утвержде-

нии перечня платных медицинских услуг» 

90. 

 

90-9/3 

Об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков в целях жи-

лищного строительства  на территории муниципального образования Динской 

район (постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 16.12.2015 №2139-П) 

91. 
91-9/3 Об утверждении изменений в генеральный план Пластуновского сельского по-

селения  Динского района Краснодарского края 

92. 
92-9/3 Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Пласту-

новского сельского поселения Динского района 

93. 

 

93-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 26.05.2010 №35-4/2 «Об учреждении управления имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования  Динской 

район в качестве юридического лица» 

94. 

 

94-9/3 

Об отчете главы муниципального образования Динской район Сергея Викторо-

вича Жиленко о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования Динской район в 2015 году 

 

 

Решения 10-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(десятое заседание  25  апреля  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

95. 95-10/3 

Отчет председателя Совета муниципального образования Динской район о дея-

тельности Совета муниципального образования Динской район за 2010-2015 год 

и задачах на 2016 год 

96. 96-10/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район  на  2016 год» 

97. 97-10/3 

Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказыва-

емые сверх муниципального задания в муниципальных бюджетных учреждени-

ях дополнительного образования - детских школах искусств муниципального 

образования Динской район 

98. 98-10/3 

О реализации  в муниципальном образовании Динской район распоряжения 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.11. 2014 №391-р 

«О мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на 

территории Краснодарского края» (постановление Законодательного Собрания Красно-

дарского края 25.02.2016 №2226-П) 

99. 99-10/3 
Об утверждении изменений в генеральный план Красносельского сельского по-

селения Динского района Краснодарского края 
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100. 100-10/3 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности в муниципальном образовании  Динской район, и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-

го образования Динской район и предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для опубликования 

101. 101-10/3 

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими му-

ниципальные должности в муниципальном образовании Динской район, сведе-

ний  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера 
 

 

Решения 11-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(одиннадцатое заседание  25  мая  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

102. 102-11/3 
О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполнении районного бюд-

жета за 2015 год»       

103. 103-11/3 

О протесте прокурора Динского района от 28.04.2016 № 7-02-2016/1164 на ре-

шение Совета муниципального образования Динской район от 28.09.2011 № 

291-20/2 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (их проектов), принимаемых Советом муници-

пального образования Динской район»  

104. 104-11/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального об-

разования Динской район за первый квартал 2016 года             

105. 105-11/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

106. 106-11/3 
Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана социально- эконо-

мического развития муниципального образования Динской район на 2015 год  

107. 107-11/3 
О ходе реализации Программы социально- экономического развития муници-

пального образования Динской район на 2013-2017 годы за 2015 год       

108. 108-11/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район на 2016 год за 1 

квартал 2016 года 

109. 109-11/3 
О присвоении почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения 

Динского района"        

110. 110-11/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские 

услуги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муници-

пального образования Динской район «Центральная районная больница» сверх 

плановых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам 

с организациями любых форм собственности» 
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111. 111-11/3 

О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования Динской 

район 

112. 112-11/3 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края  

113. 113-11/3 

О согласовании позиции представителя Совета муниципального образования 

Динской район при голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Со-

вета директоров ОАО «Динской центр торговли» 

114. 114-11/3 

Об исполнении решения Совета муниципального образования Динской район 

от 30.03.2016 № 90-9/3 «Об обеспечении инженерной инфраструктурой земель-

ных участков в целях жилищного строительства на территории муниципального 

образования Динской район» 
 

Решения 12-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(двенадцатое заседание  29  июня  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

115. 115-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район  от 28.09.2011  № 291-20/2  «Об утверждении Порядка проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов  (их проектов), при-

нимаемых Советом муниципального образования Динской  район» (в редакции 

решения от 26.09.2012 № 406-34/2) 

116. 116-12/3 

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муни-

ципальные должности в муниципальном образовании Динской район и осу-

ществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специаль-

ных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

117. 117-12/3 

О мерах по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

части создания объектов  сельского (аграрного) туризма на территории муни-

ципального образования Динской район  (постановление ЗСК  от 09.12.2015 № 2088-П 

«О ходе реализации Закона Краснодарского края  «О туристической деятельности в Красно-

дарском  крае» в части развития сельского (аграрного) туризма») 

118. 118-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

119. 119-12/3 
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Динского сельского поселения Динского района 

120. 120-12/3 

Об установлении тарифов на услуги муниципального казенного  учреждения  

муниципального  образования  Динской  район «Служба заказчика по строи-

тельству, жилищно- коммунальному хозяйству и   топливно- энергетическому 

комплексу» по осуществлению строительного контроля и составлению сметной 

документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объ-

ектов 

121. 121-12/3 
Об отказе в передаче муниципального нежилого помещения Отделу Министер-

ства Внутренних Дел Российской Федерации по Динскому району (дисклокация 
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ст. Динская) в безвозмездное пользование 

122. 122-12/3 

О внесении изменений в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской  район  от 21.12.2005 № 190-13/1 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании  Динской район» 

123. 123-12/3 

О кандидатуре  Совета муниципального образования Динской район  для пред-

ставления интересов муниципального образования Динской район в Совете ди-

ректоров ОАО «Динской центр торговли» 

124. 124-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Контроль-

но-счетной палате муниципального образования Динской район» 

125. 125-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.01.2012 № 349-27/2 «Об утверждении Положения об оплате труда 

главы муниципального образования Динской район, председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Динской район, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Дин-

ской район и муниципальных служащих муниципального образования Динской 

район» 
 

Решения 13-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(тринадцатое заседание  27  июля  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

126. 126-13/3 

О постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края от 

25.02.2016 №2225-П «Об отчёте начальника Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю о дея-

тельности полиции органов внутренних дел Краснодарского края за 2015 год» 

127. 127-13/3 
Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району о деятельности 

отдела МВД  России по Динскому району  за 1-е полугодие 2016 года     

128. 128-13/3 

Об информации главы муниципального образования Динской район С.В. Жи-

ленко о результатах его деятельности и деятельности администрации муници-

пального образования Динской район в первом полугодии 2016 года 
129. 129-13/3 Об утверждении  отчета об исполнении районного  бюджета за 2015 год 

130. 130-13/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

131. 131-13/3 
О согласовании передачи имущества из государственной собственности Крас-

нодарского края в муниципальную собственность 

132. 132-13/3 
О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

133. 133-13/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.07.2010 № 82-6/2 «Об утверждении Положения об организации пи-

тания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Динского 

района» 

134. 134-13/3 

О мерах по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в 

целях жилищного строительства  на территории муниципального образования 

Динской район 
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135. 135-13/3 

О внесении изменений в смету расходов на обеспечение деятельности Совета 

муниципального образования Динской район и образуемых им органов  на  

2016  год 

136. 136-13/3 

О представлении прокурора Динского района от 21.07.2016 №7-01-2016/1432 

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции» 
 

 

Решения внеочередной 14-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(четырнадцатое  заседание  31 августа  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

137. 137-14/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

138. 138-14/3 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципального образования Динской район дополнительным нормативом отчис-

лений от налога на доходы физических лиц на 2017—2019 годы 

139. 139-14/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации имущества муници-

пального образования Динской район на 2016 год»  

140. 140-14/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район - нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Пла-

стуновская, улица Пролетарская, 105 Б 

141. 141-14/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район - нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский края, Динской район, 

село Красносельское, улица Крыжановского, 42 

142. 142-14/3 

О согласовании передачи имущества из государственной собственности Красно-

дарского края в муниципальную собственность муниципального образования 

Динской район 
 

 

Решения 15-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятнадцатое  заседание  28  сентября  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

143. 143-15/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета  муниципального об-

разования Динской район за первое полугодие 2016 года 

144. 144-15/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 
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145. 145-15/3 

О выполнении показателей  индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2016  год  за I полуго-

дие 2016 года 

146. 146-15/3 О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 

147. 147-15/3 

О протесте прокурора Динского района от 15.08.2016 № 7-02-2016/1698 на ре-

шение Совета муниципального образования Динской район от 26.10.2011 № 311-

21/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании Динской район» 

148. 148-15/3 

Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-

зовании Динской район 

149. 149-15/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.09.2014 №648-58/2 «О передаче муниципальных нежилых помеще-

ний муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объ-

единение» Новотитаровского сельского поселения в безвозмездное срочное 

пользование» 

150. 150-15/3 
Об утверждении изменений в генеральный план Динского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края 

 

Решения 16-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестнадцатое  заседание  26  октября  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

151. 151-16/3 

Информация главы муниципального образования Динской район  о ре-

зультатах его деятельности  и деятельности администрации муниципаль-

ного образования Динской район  за  9 месяцев  2016  года 

152. 152-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2016 год» 

153. 153-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 25.04.2016  № 97-10/ 3 «Об утверждении тарифов на до-

полнительные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципаль-

ного задания в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования - детских школах искусств муниципального образования 

Динской район» 

154. 154-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 29.10.2008  № 766-48/ 1 «Об утверждении положения о 

звании «Почетный педагог Динского района» 

155. 155-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 30.07.2014  № 633-57/2 «Об утверждении размера платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

156. 156-16/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 28 марта 2006 г. № 251-16/1 «О согласовании перечня 

имущества (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную 
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собственность муниципального образования Мичуринское сельское 

поселение в составе муниципального образования Динской район с 

01.01.2006 года» 

157. 157-16/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район в собственность Новотитаровского сельского 

поселения Динского района недвижимого имущества на безвозмездной 

основе 

158. 158-16/3 
О выдвижении кандидатуры А.А. Литвиненко в новый состав избиратель-

ной комиссии Краснодарского края 

159. 159-16/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 
 

 

Решения 17-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семнадцатое  заседание  30  ноября  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

160. 160-17/3 
О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении 

161. 161-17/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район  на  2016  год за 9 месяцев  

2016 года 

162. 162-17/3 
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Динской район 

163. 163-17/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.11.2015 № 36-4/3 «О муниципальной пенсии за выслугу лет» 

164. 164-17/3 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение  муниципальных 

должностей в муниципальном образовании Динской район, и лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, а также о проверке соблюдения лицами, за-

мещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Динской 

район, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов и исполнения ими обязанностей 

165. 165-17/3 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия  и досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих му-

ниципальные должности в муниципальном образовании Динской район, в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей 

166. 166-17/3 

Об установлении расчетного периода обеспечения жилыми помещениями граж-

дан по договорам социального найма на территории муниципального образова-

ния Динской район 

167. 167-17/3 
О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2017 год 

168. 168-17/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 г. № 249-16/1 «О согласовании перечня имущества 

(предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность му-

ниципального образования Динское сельское поселение в составе муниципаль-

ного образования Динской район с 1 января 2006 года» 
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169. 169-17/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район Краснодарского края земельного участка, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская,ул.Красная,75/1, в муници-

пальную собственность муниципального образования Динское сельское поселе-

ние  в составе муниципального образования Динской район на безвозмездной 

основе 

170. 170-17/3 

Об осуществлении дополнительного финансирования переданного государ-

ственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в обеспе-

чении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения от-

дельным группам населения, постоянно проживающим на территории муници-

пального образования Динской район 

171. 171-17/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

172. 172-17/3 

О реализации концепции государственной политики Краснодарского края в от-

ношении кубанского казачества на территории муниципального образования 

Динской район и об участии членов Динского районного казачьего общества в 

реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» 
 (Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 29 июня 2016 №2500-П  

«О ходе выполнения в 2014 - 2015 годах Концепции государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества») 

173. 173-17/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.01.2010 №1121-65/1 «Об учреждении управления образования и от-

дела культуры администрации муниципального образования Динской район в 

качестве юридических лиц» 

174. 174-17/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские услу-

ги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муниципально-

го образования Динской район «Центральная районная больница» сверх плано-

вых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам с ор-

ганизациями любых форм собственности» 

175. 175-17/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета  муниципального об-

разования Динской район  за  9 месяцев  2016  года 

176. 176-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Васюринского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

177. 177-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красносельско-

го сельского поселения Динского района Краснодарского края 

178. 178-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

179. 179-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нововеличков-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

180. 180-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новотитаров-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

181. 181-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первореченско-

го сельского поселения Динского района Краснодарского края 

182. 182-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пластуновского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

183. 183-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Старомыша-

стовского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

184. 184-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края 
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185. 185-17/3 

О представлении прокурора Динского района от 11.05.2016 № 7-01-2016/1260 

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции» 
 

 

Решения 18-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(восемнадцатое  заседание  14  декабря  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

186. 186-18/3 

О реализации  органами местного самоуправления муниципального образования 

Динской район права на участие в осуществлении  государственных полномочий 

по организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, не переданных им в установленном 

порядке 

187. 187-18/3 
О бюджете муниципального образования Динской район на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов  

188. 188-18/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

189. 189-18/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации муниципального 

образования Динской район» 

190. 190-18/3 

О приеме от акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» в муници-

пальную собственность муниципального образования Динской район имущества 

на безвозмездной основе 

191. 191-18/3 
О даче согласия на создание бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 44» 
 

 

Решения 19-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(девятнадцатое  заседание  28  декабря  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

192. 192-19/3 

Об индикативном  плане  социально- экономического развития муници-

пального образования Динской  район  на  2017 год и плановый период  

2018  и  2019 годов 

193. 193-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2016 год» 

194. 194-19/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 
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195. 195-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 23.12.2009 № 110-63/1 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

Динской район» 

196. 196-19/3 

О соблюдении органами местного самоуправления на территории муни-

ципального образования Динской район законодательства РФ о градо-

строительной деятельности»    

197. 197-19/3 
О внесении изменений в генеральный план Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района Краснодарского края 

198. 198-19/3 

Об установлении размера платы на 2017 год за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории муниципального образования Динской 

район 

199. 199-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 26.05.2010 №35-4/2 «Об учреждении управления иму-

щественных и земельных отношений администрации муниципального об-

разования Динской район в качестве юридического лица» 

200. 200-19/3 

О приеме в собственность муниципального образования Динской район 

имущества Красносельского сельского поселения  Динского района на 

безвозмездной основе 

201. 201-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 26 марта 2008 № 662-40/1 «О районном конкурсе на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

202. 202-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 31.10.2012 № 424-35/2 «О компенсационных выплатах 

специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохране-

ния муниципального образования Динской район и проживающим в насе-

ленных пунктах Динского района, по оплате жилья, отопления и освеще-

ния» 

203. 203-19/3 

О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ли-

цами, замещающими муниципальные должности,  по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образова-

нии Динской район 

204. 204-19/3 

Об утверждении сметы  расходов на обеспечение деятельности  Совета  

муниципального образования  Динской район  и образуемых  им органов 

на 2017  год 

205. 205-19/3 
О плане работы Совета муниципального образования Динской район  на 

2017  год 

206. 206-19/3 
О назначении А.И. Левченко на муниципальную должность председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 

207. 207-19/3 
О присвоении звания «Почетный гражданин Динского района» М.П. Брат-

чиковой (посмертно) 
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Решения 20-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцатое  заседание  25  января  2017 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

208. 208-20/3 
Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району о деятель-

ности отдела МВД  России по Динскому району  в  2016 году          

209. 

 

209-20/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  муници-

пального образования Динской район  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Динской  район» 

210. 
210-20/3 Об увековечении памяти уроженцев и жителей  Динского района, имею-

щих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Родиной 

211. 

 

211-20/3 

Об утверждении типовой формы срочного трудового договора с председа-

телем контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район и заместителем председателя контрольно-счетной палаты муници-

пального образования Динской район 

212. 

 

212-20/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

213. 

 

 

213-20/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от  26.10.2011 № 311-21/2 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-

ном  образовании Динской район» 

214. 

 

 

214-20/3 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-

ного хозяйства 

215. 

 

 

215-20/3 

О заключении соглашений с органами местного самоуправления сельских 

поселений о принятии от них осуществления органами местного само-

управления муниципального образования Динской район части полномо-

чий поселений по решению вопросов местного значения 
 

 

Решения 21-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать первое  заседание  1 марта  2017 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

216. 216-21/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской  район» 

217. 
 

217-21/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

Динской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о  

Контрольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 



 

19 

 

218. 
 

218-21/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

219. 

 

219-21/3 

О ходе выполнения  краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

Динской район 

220. 
220-21/3 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации имущества му-

ниципального образования Динской район за 2016 год 

221. 
221-21/3 О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» по итогам  2016 года 

222. 
222-21/3 О присвоении  В.И. Мисевичу  звания   «Почетный работник культуры  Динско-

го района» 

223. 
223-21/3 О награждении Т.А. Чекрыгиной  Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район 

224. 
224-21/3 О запросе депутата Совета муниципального образования Динской район  Д.В. 

Родзевича 
 


