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главы администрации
муниципального

Муниципальное образование Епифанское занимает территорию площадью 64,182тысячи гектаров* которая составляет более 
половины площади всего Кимовекого района. В состав МО входят 86 населенных пунктов, в которых проживает 6829 жителей.

О  бюджете 2018 года:
Доходы МО составили 

33667,4 тысячи рублей, из них 
собственные -  19085,2 тысячи 
рублей, безвозмездные поступле
ния -1 4  582,2 тысячи рублей. Рас
ходы -  32 887,5 тысячи рублей.

Безвозмездные поступления 
включают в себя следующие 
поступления: из федерального 
бюджета -  199,5 тысячи рублей, 
из бюджета области -  3731,2 
тысячи рублей, в том числе «На
родный бюджет-2018» -  3434,7 
тысячи рублей, из бюджета рай
она: 7 864.2 тысячи рублей  ̂ п том 
числе передача полномочий 
4707Д тысячи рублей.

Пожертвования: 2787,3 ты
сячи рублей, в том числе «На
родный бюджет-2018» -  2782,3 
тыся*ш рублей, культура -  5 ты
сяч рублей. • *

Основные расходы: содер
жание органов местного само- 
уцранления -  7851,8 тысячи 
рублей -  49 Д% расходной часр? 
(по нормативу -  58,3%), дорож
ное хозяйство -  4711,7 тысячи 
рублей, ЖКХ -  8 880А  тысячи
р у ш е и .  и  ш м  Ч иС Л с — 1 . I I 11Ж Я Ч
Х($ёШ|£й -  снос аварийного жи-
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держанием жилищного фонда, 
общественным порядком, прове
дением культурных, спортивных 
и других мероприятий.

Одной из задач администра
ции МО Епифанское является 
регистрация ТОС в качестве 
юридического лица, что позво
лит ТОСам участвовать в кон
курсах и получать гранты.

В 2018 году 
заключено:

- договоров -  168 (стоимость
контрактов ”. договоров с един
ственным поставщиком -  8172,4

- зукциопон -■ 14. и 
10439,8 тысячи рублей;

- запрос котировок

пальные услуги: по присвоению 
адреса домам -  52 (вьщается 
постановление), постановка на 
учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий -  9 (чело
век), признаны ЩеПрйшдными 
дня- проживания Щ 9 (домовла
дений), выдача выписок из по-
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___ _ «цианизация дорожного движения,»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по на

коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

2) в пункте 14 части 1 статьи 8 слова «мероприя
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих» заменить словами «деятельности по об
ращению с животными без владельцев, обитающими»;

3) часть 2 статьи 18 изложить в следующей ре
дакции:

«2. Границы территории, на которой осущест
вляется территориальное общественное самоуправ
ление, устанавливаются по предложению населения 
проживающего на соответствующей территории, Со
бранием депутатов муниципального образования.»;

4) в статье 20:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения. Собрания депутатов муниципального обра
зования, главы муниципального образования или главы 
администрации муниципального образования, осущест
вляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициати
ве населения или Собрания депутатов муниципаль
ного образования, назначаются Собранием депутатов 
муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального-образования или главы администра
ции муниципального образования, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, -  главой муни
ципального образования.»;

- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публич

ных слушаний определяется Положением о публич
ных слушаниях, утверждаемым Собранием депутатов 
муниципального образования.»;

5) пункт 2 части 5 статьи 30 изложить в следую
щей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятель
ностью лично или через доверенных лиц, участво
вать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исклю
чением участия в управлении совета муниципальных 
образований Тульской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организаций, жилищно
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,

организации или управления находящимися в муни
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев предусмотренных 
федеральными законами;»;

6) часть 10 статьи 45 изложить в следующей ре
дакции:

«10. Официальным опубликованием муниципаль
ного правового акта или соглашения, заключенного меж
ду органами местного самоуправления (далее -  согла
шение), считается первая публикация его полного текста 
в официальном печатном издании -  общественно-поли
тической газете «Районные будни. Кимовский район».

Для официального опубликования муниципаль
ного правового акта или соглашения также исполь
зуется портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Россий
ской Федерации» (http:// pravo-minjust.ru, http:// право- 
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размеще
ния полного текста муниципального правового акта на 
портале Министерства юстиции Российской Федера
ции, объемные графические и табличные приложения 
к нему в общественно-политической газете «Район
ные будни. Кимовский район» могут не приводиться.

Официальным обнародованием муниципально
го правового акта или соглашения считается первое 
размещение его полного текста на информационных 
стендах на территории муниципального образования, 
в местах, определенных решением Собрания депута
тов муниципального образования.

Способ доведения муниципального правового 
акта или соглашения до сведения граждан указыва
ется в принятом муниципальном правовом акте, со
глашении, заключенном между органами местного 
самоуправления.

Муниципальные правовые акты или соглашения 
также могут размещаться на официальном сайге му
ниципального образования Кимовский район в сети 
«Интернет» по адресу: kimovsk.tularegion.ru.».

2. Направить настоящее решение для его госу
дарственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тульской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Районные будни. Кимовский район» после его госу
дарственной регистрации и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Кимовск Кимовского района 

М.В. Белькова

Приложение 2 к решению Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск 
Кимовского района от 21.02.2019 г. № 10-53

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования город Кимовск Кимовского района «О внесении изменений
в УсТ&в муниципального образования город Кимовск Кимовского района»

- Чернов Сергей Юрьевич -  заместитель председателя Собрания депутатов муниципального образования 
город Кимовск Кимовского района;

- Афанасьева Светлана Васильевна -  депутат Собрания депутатов муни! 1ипального-образеввниятоРод~Кй^ 
мовск Кимовского района; _ ^ ___________ ___ _— :-------------------------

- Лазурейкис Галина_Ддександровна^дёпУтат~Собрания депутатов муниципального образования город Ки- 
-мввек-КимЬнског5_р1йона;

- Юров Виктор Владимирович -  депутат Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск 
Кимовского района;

- Якунин Михаил Иванович -  депутат Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Ки
мовского района.



- пункт 7.1 после слова «прав» дополнить слова
ми «коренных малочисленных народов и других»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по на-, 

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь
ных отходов на территории муниципального образо
вания Кимовский район;»;

2) в статье 44:
- часть 2 изложить в следующей редакции
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, Собрания представителей муниципального 
образования, главы муниципального образования или 
главы администрации муниципального образования, осу
ществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициа
тиве населения или Собрания представителей му
ниципального образования, назначаются Собранием 
представителей муниципального образования, а по 
инициативе главы муниципального образования или 
главы администрации муниципального образова
ния, осуществляющего свои полномочия на основе

....----- . . .  — •>. .  . t f . i . i w u u i v n r i  р а п и п / / .

Для официального опубликования муниципально
го правового акта или соглашения также используется 
портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера
ции» (http:// pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77- 
72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации, объ
емные графические и табличные приложения к нему в 
общественно-политической газете «Районные будни. 
Кимовский район» могут не приводиться.».

2. Направить настоящее решение для его госу
дарственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тульской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Районные будни. Кимовский район» после его госу
дарственной регистрации и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Кимовский район В.А. Моторин

Приложение 2 к решению Собрания представителей муниципального образования Кимовский район 
от 21.02.2019 г. № 11-68

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального 

образования Кимовский район «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Кимовский район»

- Мазка Оксана Ивановна -  заместитель председателя Собрания представителей муниципального образова
ния Кимовский район;

- Алтухова Надежда Дмитриевна -  глава муниципального образования Епифанское Кимовского района;
- Спиридонов Виталий Евгеньевич -  глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района;
- Викторов Валерий Александрович -  депутат Собрания представителей муниципального образования Ки

мовский район;
- Юров Виктор Владимирович -  депутат Собрания представителей муниципального образования Кимовский район;
- Якунин Михаил Иванович -  депутат Собрания представителей муниципального образования Кимовский район.

■  АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЕПИФАНСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ

Решение Собрания депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского района 
Тульской области 2-го созыва от 14 февраля 2019 года № 8-36

Об отчете главы администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района о результатах деятельности главы 

администрации и администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского 
района Валерия Анатольевича Лаврова о результатах деятельности администрации муниципального обра
зования Епифанское Кимовского района за 2018 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии с Уставом муниципального образования Епифанское Кимовского района, Собрание депутатов муни
ципального образования Епифанское Кимовского района РЕЦ1ИЛО: ------------------ ------------------------------

1. Отчет главы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района и о резуль- 
латвхдчеятетлюстРгадМинистрацйьГмуниципального образования Епифанское Кимовского района за 2018 год
принять к сведению.

2. Опубликовать отчет в газете «Районные будни. Кимовский район».
3. Разместить отчет в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Епифанское 

Кимовского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования Епифанское Кимовского района
Н.Д- Агттухова


