
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении Регламента  

Болградского районного совета VI созыва 

 

            В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 43 и частью 13 статьи 46 Закона 

Украины     «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1.Утвердить Регламент Болградского районного совета VI созыва (прилагается). 

2.Считать утратившими силу решения Болградского районного совета V созыва: 

- от 18 мая 2006 года № 8-V «Об утверждении Регламента Болградского районного 

совета V созыва»; 

- от 25 сентября 2008 года № 328-V «О внесении изменений и дополнений в 

решение районного совета от 18 мая 2006 года № 8-V «Об утверждении Регламента 

Болградского районного совета V созыва»; 

- от 27 ноября 2008 года № 348-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 8-V «Об утверждении Регламента Болградского 

районного совета V созыва»; 

- от 17 июня 2010 года № 510-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 8-V «Об утверждении Регламента Болградского 

районного совета V созыва». 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 6-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%20к%20%206.doc


УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Об избрании заместителя председателя  

Болградского районного совета VI созыва 

 

Рассмотрев результаты тайного голосования по избранию заместителя 

председателя Болградского районного совета VI созыва, и, руководствуясь пунктом 1 

части 1 статьи 43, частью 1 статьи 56, частью 3 статьи 59 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

 

            1. Протокол № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по 

избранию заместителя председателя Болградского районного совета VI созыва утвердить 

(прилагается). 

           2. Считать избранным заместителем председателя Болградского районного совета 

VI созыва Мунтянову Анну Георгиевну, депутата районного совета от Болградской 

районной организации Партии регионов. 

  

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 7-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях  

Болградского районного совета VI созыва 

  

         В соответствии с частью 2 статьи 43 и частью 15 статьи 47 Закона Украины  «О 

местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

   1.Утвердить Положение о постоянных комиссиях Болградского районного совета VI 

созыва (прилагается). 

   2.Считать утратившими силу решения Болградского районного совета V созыва от 18 

мая 2006 года № 10-V «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Болградского районного совета V созыва», от 23 ноября 2006 года № 72-V «О внесении 

изменений и дополнений в решение районного совета от 18 мая 2006 года № 10-«Об 

утверждении Положения о постоянных комиссиях Болградского районного совета    V 

созыва». 

   

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 8-VI 

  

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%20к%20%208.doc


Приложение  

к решению районного совета 

от 7 декабря 2010 года № 8-VI  

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о постоянных комиссиях Болградского районного совета VI созыва 

  

I. Общие положения 

           1. Постоянные комиссии Болградского районного совета VI созыва (далее 

постоянные комиссии) – являются органами Болградского районного совета, которые 

образованы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 43, статьей 47 Закона 

Украины    «О местном самоуправлении в Украине» и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Украины, Регламентом районного совета 

и настоящим Положением. 

            2. Постоянные комиссии избираются из числа депутатов районного совета на срок 

его полномочий в составе председателя и членов комиссии. Избрание председателей 

постоянных комиссий проводится по предложению председателя районного совета. 

3. Перечень постоянных комиссий, их персональный состав утверждается на 

пленарных заседаниях сессии районного совета. 

4. Все остальные вопросы деятельности постоянных комиссий, не урегулированные 

действующим законодательством, решаются соответствующими постоянными 

комиссиями. 
  

П. Основные задачи постоянных комиссий 

Основными задачами постоянных комиссий районного совета являются: 

1. Предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, отнесенных к их 

компетенции, осуществление контроля за выполнением решений районного совета, 

внесение предложений о снятии с контроля выполненных решений районного совета. 

2. Подготовка выводов и рекомендаций по рассматриваемым вопросам.  

3. Участие в работе по выполнению решений районного совета. 

  

ІІІ. Права и обязанности постоянных комиссий 

1. Постоянные комиссии ответственны и подотчѐтны районному совету. 

2. Постоянные комиссии по поручению районного совета или по собственной инициативе 

предварительно рассматривают проекты решений по утверждению программ 

экономического и социального развития района, районного бюджета, отчетов об 

исполнении программ и бюджета, изучают, анализируют и готовят вопросы о состоянии, 

темпах и перспективах развития района, другие вопросы, отнесенные к их компетенции, 

которые выносятся на рассмотрение районного совета, по итогам чего принимают 

соответствующие решения (далее – выводы и рекомендации) 

3. Постоянные комиссии предварительно обсуждают кандидатуры должностных лиц, 

предлагаемые для избрания, утверждения, назначения или согласования районным 

советом, готовят выводы и рекомендации по этим вопросам. 



4. Постоянные комиссии по поручению районного совета, председателя районного 

совета, заместителя председателя районного совета или по собственной инициативе 

изучают деятельность подотчетных и подконтрольных районному совету органов по 

вопросам, отнесенным к ведению районного совета, районной государственной 

администрации, предприятий, учреждений и организаций, их филиалов и отделений 

независимо от форм собственности и их должностных лиц. По результатам проверки 

представляют рекомендации на рассмотрение их руководителей, а в случае не-

обходимости - на рассмотрение районного совета. 

5. Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их компетенции, имеют право 

в установленном законом порядке запрашивать от Болградского городского и сельских 

голов района, руководителей районной государственной администрации, предприятий, 

учреждений и организаций, их филиалов и отделений независимо от форм собственности 

и их должностных лиц необходимые материалы и документы и заслушивать их 

информацию. 

IV. Организация работы постоянных комиссий 

1. Постоянные комиссии районного совета проводят работу в соответствии с планом 

работы районного совета на год, Регламентом районного совета и настоящим 

Положением. Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости и 

правомочны при наличии не менее половины от общего состава комиссии. 

2. Организация работы постоянной комиссии возлагается на председателя постоянной 

комиссии. Председатель постоянной комиссии созывает и ведет заседания постоянной 

комиссии, представляет комиссию в отношениях с другими органами, общественными 

организациями и объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 

зависимо от форм собственности, а также гражданами, организует работу по реализации 

выводов и рекомендаций постоянной комиссии.  

При отсутствии председателя постоянной комиссии или невозможности им исполнять 

свои полномочия по другим причинам, его функции выполняет заместитель председателя 

или секретарь постоянной комиссии. 

3. По результатам изучения и рассмотрения вопросов постоянные комиссии готовят 

выводы и рекомендации, которые принимаются большинством голосов об общего состава 

постоянной комиссии и подписываются председателем постоянной комиссии, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя или секретарем постоянной комиссии. 

Протокол заседания постоянной комиссии подписывают председатель и секретарь 

постоянной комиссии. 

4. Выводы и рекомендации постоянной комиссии подлежат обязательному рассмотрению 

органами, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами, 

которым они адресованы. О результатах рассмотрения и принятых мерах постоянные 

комиссии уведомляются в установленные сроки. 

5. Постоянная комиссия для изучения рассматриваемых вопросов, разработки 

проектов решений районного совета может привлекать соответствующих специалистов. 

6. Вопросы, относящиеся к компетенции нескольких постоянных комиссий, могут по 

инициативе комиссий или по поручению районного совета, его председателя, заместителя 

председателя рассматриваться постоянными комиссиями на их совместных заседаниях. 



Выводы и рекомендации, принятые постоянными комиссиями на совместном заседании, 

подписываются председателями соответствующих постоянных комиссий. 

            7. Заседания постоянных комиссий проводятся открыто. В них могут участвовать с 

правом совещательного голоса депутаты районного совета, не входящие в состав данной 

комиссии. 

            8. Депутаты районного совета работают в постоянных комиссиях на общественных 

началах. 

  

V. Полномочия постоянных комиссий 
  

1. Постоянная комиссия по вопросам регламента, депутатской деятельности, 

местного самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества 

(ПК-1) 
            1.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

            1.2. Готовит по поручению районного совета или его председателя рекомендации 

по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, соблюдением дисциплины и норм 

депутатской этики на пленарных заседаниях районного совета, организует заслушивание 

районным советом вопросов о работе депутатов в районном совете и его органах, 

выполнении ими решений районного совета и его органов, а также способствует 

организации отчѐтов депутатов перед избирателями. 

            1.3. По поручению районного совета содействует, в пределах своих полномочий, 

организации проведения всеукраинских и местных референдумов, выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления, общих собраний граждан по месту 

жительства. 

            1.4. Совместно с другими постоянными комиссиями готовит в соответствии с 

законом Положение о содержании, описание и порядок использования символики района. 

            1.5. Готовит рекомендации о вступлении районного совета в ассоциации и другие 

формы добровольных объединений органов местного самоуправления, которые 

представляют общие интересы территориальных громад, а также выхода из них. 

            1.6. По поручению районного совета готовит вопросы о работе печатного органа 

районного совета, предварительно рассматривает отчѐт редактора газеты о его 

деятельности. 

            1.7. Рассматривает предложения и даѐт свои рекомендации по представлениям к 

награждению Почѐтной Грамотой и Почѐтным Знаком Одесского областного совета. 

            1.8. Готовит свои предложения по подготовке специалистов в Национальной 

Академии государственного управления при Президенте Украины. 



            1.9. Содействует депутатам районного совета в организации приѐма граждан в 

населѐнных пунктах района, по предварительно согласованному с ними графику. 

            1.10.Обобщает, готовит и вносит на рассмотрение районного совета предложения 

по совершенствованию действующего законодательства Украины о местном 

самоуправлении в Украине, об органах самоорганизации граждан, объединениях граждан. 

1.11.Анализирует ход рассмотрения и исполнение депутатских запросов и 

депутатских обращений депутатов районного совета, направленных соответствующим 

должностным лицам и органам. 

            1.12. Способствует росту авторитета и позитивному имиджу депутатов районного 

совета путѐм публикации положительного опыта депутатов районного совета по защите 

интересов избирателей и территориальных громад района. 

            1.13. Проводит мониторинг публикаций в печатном органе районного совета, 

вносит свои предложения по улучшению его деятельности. 

            1.14. Предварительно рассматривает поступившие в районный совет предложения 

о досрочном прекращении полномочий депутата районного совета. 

            1.15. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации района, 

местными организациями политических партий, общественными организациями, 

органами самоорганизации населения, объединениями граждан. 

1.16.Содействует расширению и укреплению взаимовыгодных связей, обмену  

опытом с территориальными громадами других районов, областей, государств, готовит 

свои предложения по кандидатурам в состав официальных делегаций от районного совета. 

1.17. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной 

комиссии. 

  

2. Постоянная комиссия по вопросам бюджета,  

экономического развития и предпринимательства  

(ПК-2) 

  2.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

2.2. Предварительно рассматривает проекты решений районного совета о районном 

бюджете, внесении изменений и дополнении в районный бюджет, исполнении районного 

бюджета, представленные согласно Бюджетному кодексу Украины.  

2.3. В межсессионный период рассматривает вопросы согласования распределения, 

перераспределения субвенций из государственного бюджета в местные бюджеты района. 



2.4. Осуществляет проверку отчета об исполнении районного бюджета. 

2.5. Рассматривает и согласовывает поступившие от других постоянных комиссий 

выводы и рекомендации по распределению и использованию средств районного бюджета. 

2.6. Рассматривает и вносит предложения по: 

- соблюдению обязательств по платежам и налоговом вкладе в местные и 

государственный бюджеты предприятиями, организациями и учреждениями района 

независимо от форм собственности; 

  

- финансированию учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

социального обеспечения и социальной зашиты населения из средств районного бюджета;  

- осуществлению инвестиционной деятельности и экономического развития на 

территории района. 

2.7.Способствует реализации государственной политики в сфере развития 

предпринимательской деятельности и рыночных отношений. 

2.8.Оказывает содействие в создании благоприятных условий для развития 

предпринимательства и рыночных отношений. 

  2.9. Рассматривает и готовит предложения по вопросам организации местных 

рынков, ярмарок, развития всех форм торговли и сферы обслуживания. 

  2.10.Содействует развитию предпринимательской инициативы, возрождению 

наилучших традиций и поддержки местного производителя.  

  2.11. Вносит предложения по созданию условий для использования субъектами 

хозяйствования государственных финансовых, материально-

технических                                        и информационных ресурсов, научно-технических 

разработок и технологий.  

2.12. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной 

комиссии. 

 

3. Постоянная комиссия по вопросам аграрной политики,  

земельных отношений и экологии  

(ПК-3) 

3.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 



3.2. Готовит выводы и рекомендации по вопросам аграрной политики, регулирования 

земельных отношений, лесного хозяйства и экологии. 

      3.3. Вносит предложения для рассмотрения на пленарном заседании районного 

совета по организации территорий объектов природно-заповедного фонда местного 

значения и других территорий, подлежащих особой охране, а также объектов, имеющих 

экологическую ценность. 

      3.4. Рассматривает, готовит заключения об изъятии (выкупе) и предоставлении 

земельных участков из земель государственной собственности, которые проводятся 

органами государственной исполнительной власти. 

      3.5. Содействует реализации государственной политики в области охраны и 

использования земель, озера Ялпуг и других водных объектов 

3.6. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной комиссии. 

 

4. Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка,  

регуляторной политики и межнациональных отношений  

(ПК-4) 
            4.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

            4.2. Способствует обеспечению законности, охраны государственного и 

общественного порядка, прав граждан, свободы слова и информации на территории 

района и развитии межнациональных отношений.    

4.3. Инициирует рассмотрение районным советом вопросов по осуществлению 

проверок находящихся на территории района предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности на предмет соблюдения норм действующего 

законодательства Украины (в том числе создание временных контрольных комиссий). 

            4.4. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Украины об 

обращениях граждан предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 

собственности, находящимися на территории района. 

            4.5. Содействует деятельности органов суда, прокуратуры, юстиции, службы 

безопасности, внутренних дел и адвокатуры и рассматривает информацию, относящуюся 

к их компетенции. 

            4.6. Вносит представления в соответствующие органы о привлечении к 

ответственности должностных лиц, в случае, если они игнорируют законные требования и 

решения районного совета, принятые в пределах его полномочий.     

            4.7. Вносит на рассмотрение районного совета вопросы об обращении в судебные 

органы о признании незаконными актов органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности, которые ограничивают 



права территориальных громад, а также полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

4.8. Предварительно рассматривает план деятельности районного совета по 

подготовке проектов регуляторных актов.  

4.9. Рассматривает и изучает проекты решений районного совета, являющихся 

регуляторными актами, отслеживает их регуляторное влияние, заслушивает информацию 

об их выполнении и обеспечивает подготовку выводов о соответствии требованиям 

закона. 

            4.10. Содействует повышению уровня правовой культуры населения (в том числе 

посредством соответствующих публикаций в печатном органе районного совета). 

            4.11. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной 

комиссии. 

  

5. Постоянная комиссия по вопросам семьи, охраны здоровья,  

труда и социальной политики  

(ПК-5) 
            5.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

            5.2. Изучает и вносит на рассмотрение районного совета предложения по 

вопросам семьи, улучшению медицинского обслуживания населения района, проведению 

медицинского и санитарного информирования жителей. 

  5.3. Участвует в разработке мер по предупреждению и ликвидации последствий 

эпидемий, эпизоотий и информировании о них населения. 

  5.4. Изучает возможность, содействует образованию и функционированию в районе 

государственных и негосударственных интернатных учреждений. 

  5.5. Вносит на рассмотрение районного совета предложения по обеспечению 

занятости населения района. 

  5.6. Содействует реализации государственной политики в сфере семьи, 

здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. 

  5.7. Оказывает содействие в решении вопросов охраны здоровья и социальной 

защиты организациям ветеранов, инвалидов, пенсионеров района 

  5.8. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной 

комиссии.      

 



6. Постоянная комиссия по вопросам промышленности, строительства, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства  

(ПК-6) 
            6.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

6.2.            Рассматривает вопросы осуществления деятельности предприятий 

различных форм собственности в промышленном секторе, возрождения и развития 

существующего промышленного потенциала. 

6.3. Способствует внедрению в районе инновационных моделей развития 

промышленной политики, последовательной структурно-технологической модернизации 

основных производств и отраслей, высокотехнологических, ресурсо- и 

энергосберегающих производств. 

6.4. Рассматривает вопросы, связанные с осуществлением пассажирских и иных 

перевозок, развития транспортных услуг и услуг связи. 

6.5. Оказывает содействие в реализации мероприятий усовершенствования системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, установлении тарифов на 

коммунальные услуги. 

6.6. Рассматривает и вносит предложения по улучшению работы предприятий, 

учреждений и организаций сферы обслуживания независимо от форм собственности и 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства по защите прав потребителей. 

6.7. Рассматривает вопросы проведения строительных работ в районе, своевременного 

ввода в эксплуатацию объектов, соблюдения правил застройки населенных пунктов. 

6.8. Готовит и вносит для рассмотрения на пленарном заседании сессии районного совета 

предложения по организации охраны, реставрации и использованию памятников истории, 

культуры и архитектуры, объектов градостроительства. 

6.9. Вносит предложения по вопросам строительства, ремонта и эксплуатации местных 

автомобильных дорог. 

6.10. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной комиссии 

 

7. Постоянная комиссия по вопросам образования,  

культуры, спорта, исторического наследия и молодежной политики  

(ПК-7) 
            7.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 



            7.2. Рассматривает вопросы образования, культуры, спорта, туризма, 

исторического наследия и молодежной политики. 

            7.3. Содействует обеспечению учреждений образования, культуры и спорта 

соответствующим оборудованием и инвентарем, а также контролирует целевое 

использование средств, выделяемых на эти цели. 

            7.5. Способствует возрождению, сохранению и развитию народного творчества и 

национально-культурных традиций населения района,  

            7.6. Вносит предложения по вопросам возрождения, реставрации и   сохранения 

памятников истории, культуры и архитектуры района 

7.6. Вносит на рассмотрение районного совета предложения и содействует 

организации в учреждениях образования района внешкольной работы с учащимися, 

мероприятий по оздоровлению и питанию детей, осуществляет контроль по этим 

вопросам.      

7.7. Содействует привлечению дополнительных средств на развитие образования, 

культуры, спорта и организации здорового досуга молодежи.  

            7.8. Изучает возможность и целесообразность открытия на территории района 

новых учебных заведений, объектов истории и культуры 

            7.9. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной 

комиссии.  

  

8. Постоянная комиссия по вопросам совместной собственности  

территориальных громад района  

(ПК-8) 

8.1. Предварительно изучает по поручению районного совета либо готовит по 

собственной инициативе проекты решений районного совета и другие вопросы 

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых готовит выводы и 

рекомендации, обязательные для рассмотрения органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами, которым они адресованы. 

8.2.Готовит выводы и рекомендации по вопросам управления, владения, пользования 

объектами и имуществом совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет. 

8.3. Рассматривает и вносит предложения на пленарные заседания сессий районного 

совета по продаже объектов совместной собственности территориальных громад района. 

8.4. Предварительно рассматривает отчеты руководителей о деятельности коммунальных 

и других предприятий, учредителем которых является районный совет.            

8.5. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции постоянной комиссии. 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Об избрании председателей и членов постоянных комиссий  

Болградского районного совета VI созыва 

  

            Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 43 и частью 2 статьи 47 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине», учитывая результаты голосования по избранию 

председателей и членов постоянных комиссий Болградского районного совета VI созыва 

 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  1.Считать избранными председателями постоянных комиссий Болградского районного 

совета VI созыва: 

  

- по вопросам регламента, депутатской 

деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного 

сотрудничества (ПК-1)  

- Милкова Александра Сергеевича 

- по вопросам бюджета, экономического 

развития и предпринимательства (ПК-2)  

- Алавацкого Владимира Ивановича 

- по вопросам аграрной политики, земельных 

отношений и экологии (ПК-3)  

- Самунжи Афанасия Георгиевича 

- по вопросам законности, правопорядка, 

регуляторной политики и межнациональных 

отношений (ПК-4)  

- Чанева Николая Георгиевича 

- по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и 

социальной политики (ПК-5)  

- Кирпика Петра Константиновича 

- по вопросам промышленности,  

строительства, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-6)  

- Насыпанного Ивана Антоновича 

- по вопросам образования, культуры, спорта, 

исторического наследия и молодежной 

политики (ПК-7)  

- Митишова Семѐна Ивановича 

- по вопросам совместной собственности 

территориальных громад района (ПК-8)  

- Пинти Марию Дмитриевну 

  

2. Считать избранными членами постоянных комиссий Болградского районного 

совета VI созыва: 



По вопросам регламента, депутатской 

деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного 

сотрудничества (ПК-1) 

1. Бабича Олега Ивановича 

2. Кальчева Бориса Федоровича                  

3. Мильчева Василия Михайловича        

4. Сакалы Лилию Ильиничну                 

5. Урсу Вячеслава Федоровича  

6. Шкимбова Василия Константиновича 

По вопросам бюджета, экономического развития 

и предпринимательства  

(ПК-2) 

1. Абаджиева Валерия Васильевича 

2. Арнаута Николая Георгиевича 

3. Беду Юрия Николаевича 

4. Гетмана Михаила Васильевича 

5. Димитрова Валерия Андреевича  

6. Иванову Ольгу Васильевну  

7. Пенчеву Веру Степановну   

8. Русева Сергея Петровича  

9. Узуна Николая Ивановича   

10. Хаджи Михаила Ивановича 

По вопросам аграрной политики, земельных 

отношений и экологии  

(ПК-3) 

1. Бачура Бориса Васильевича  

2. Бурлакову Марию Николаевну 

3. Кацарского Ульяна Степановича 

4. Кобака Алексея Семеновича 

5. Кожокаря Дмитрия Георгиевича 

6. Кочмаря Георгия Михайловича 

7. Николаева Петра Владимировича 

8. Пундева Василия Георгиевича  

9. Сайтарлы Валерия Васильевича 

10. Северюка Сергея Демьяновича 

11. Тащи Ивана Ивановича     

12. Терзи Георгия Петровича 

13. Юсина Владимира Георгиевича          

По вопросам законности, правопорядка, 

регуляторной политики и межнациональных 

отношений (ПК-4) 

1. Андрееву Жанну Дмитриевну 

2. Вакулова Михаила Юрьевича              

3. Карасаву Светлану Николаевну  

4. Николова Дмитрия Николаевича  

5. Станкова Николая Захаровича            

6. Терзи Татьяну Михайловну 

По вопросам семьи, охраны здоровья, труда и 

социальной политики  

(ПК-5) 

1. Багланову Елену Николаевну 

2. Дишли Василия Семеновича 

3. Йовчеву Людмилу Ивановну 

4. Кольцова Виталия Михайловича          

5. Кюркчу Матрону Константиновну 

6. Пельтека Андрея Андреевича 

7. Серт Прасковью Васильевну 

По вопросам промышленности, строительства, 

транспорта, связи и  

жилищно коммунального хозяйства (ПК-6) 

1. Акдерли Ивана Савельевича 

2. Вербанова Бориса Петровича 

3. Кичук Аллу Борисовну  

4. Кулинского Ивана Мариновича 

5. Курдоглова Михаила Николаевича 

6. Маленкова Олега Николаевича 

7. Мельника Юрия Евгеньевича             

8. Младинова Афанасия Георгиевича 

9. Русанжика Ивана Георгиевича 

10. Томчук Юлию Васильевну 

11. Чеглатонева Степана Ивановича 



По вопросам образования, культуры, 

спорта, исторического наследия и молодежной 

политики (ПК-7) 

1. Василиогло Светлану Викторовну  

2. Генчеву Анну Георгиевну  

3. Камбур Анну Дмитриевну  

4. Неткову Татьяну Александровну 

5. Николаева Василия Петровича 

6. Узун Татьяну Юрьевну 

7. Фощан Юлию Валентиновну 

По вопросам совместной собственности  

территориальных громад района  

(ПК-8) 

1. Димчева Ивана Гавриловича            

2. Каражову Веру Ивановну  

3. Кочубей Галину Опанасовну 

4. Куневу Анжелу   Васильевну  

5. Постола Михаила Петровича 

6. Чеглатонева Михаила Борисовича            

  

3. Считать утратившими силу решения районного совета от: 

- 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов постоянных 

комиссий Болградского районного совета V созыва»; 

- 28 сентября 2006 года № 53-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва»; 

- 2 августа 2007 года № 168 «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва»; 

- 25 декабря 2007 года № 226-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва»; 

- 25 сентября 2008 года № 310-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва»; 

26 ноября 2009 года № 440-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва 

- 14 мая 2010 года № 494-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 11-V «Об избрании председателя и членов 

постоянных комиссий Болградского районного совета V созыва.  

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 9-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении Положения о президиуме  

Болградского районного совета VI созыва 

 

            В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 43 и частью 3 статьи 57 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Положение о президиуме Болградского районного совета VI созыва 

(прилагается). 

            2. Считать утратившим силу решение районного совета от 18 мая 2006 года № 12-V 

«Об утверждении Положения о президиуме Болградского районного совета V созыва». 

  

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 10-VI 

  



Приложение  

к решению районного совета  

 от 7 декабря 2010 года № 10-VI 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о президиуме Болградского районного совета VI созыва 

  

1. Президиум Болградского районного совета VI созыва (далее – президиум) 

является совещательным органом и образуется в соответствии с Законом Украины  «О 

местном самоуправлении в Украине». 

 2. В состав президиума входят председатель районного совета, заместитель 

председателя районного совета, председатели постоянных комиссий районного совета. В 

состав президиума также входят уполномоченные представители депутатских групп  и 

депутатских фракций районного совета. 

3. Порядок работы президиума определяется Регламентом Болградского районного 

совета VI созыва и настоящим Положением. 

4. Организационной формой работы президиума являются заседания, которые 

правомочны, если на них присутствует более половины его состава. Заседания президиума 

созываются по мере необходимости и ведутся председателем районного совета, во время 

его отсутствия – заместителем председателя районного совета, а, в случае неисполнения 

ими по каким-либо причинам этих функций – избранным членом президиума районного 

совета. Заседания президиума районного совета могут созываться (в том числе 

неотложные) по инициативе не менее чем 1/3 членов президиума от его фактического 

состава.        

5. Решения президиума принимаются на его заседаниях большинством голосов от 

общего состава президиума и носят рекомендательный характер. При равном 

распределении голосов право решающего голоса предоставляется 

председательствующему на заседании. В случае отсутствия председателя постоянной 

комиссии районного совета на заседании президиума районного совета право решающего 

голоса имеет заместитель председателя соответствующей постоянной комиссии 

районного совета и его присутствие засчитывается в кворум. 

Вопросы, связанные с жизнедеятельностью территориальных громад района могут 

рассматриваться с участием городского и сельских голов с правом совещательного голоса. 

6. Депутаты районного совета имеют право принимать участие в заседаниях 

президиума с правом совещательного голоса. На заседание президиума (в том числе 

закрытое) могут быть приглашены работники исполнительного аппарата районного 

совета, районной государственной администрации и другие лица. 



7. Решения президиума в пятидневный срок направляются исполнительным 

аппаратом районного совета органам и лицам, которых они касаются для ознакомления 

и  принятия мер. 

8. Заседание президиума протоколируется работниками исполнительного аппарата 

районного совета. К протоколу прилагаются: 

- список членов президиума, присутствовавших на заседании;        

- список депутатов районного совета, присутствовавших на заседании; 

- список приглашенных, присутствовавших на заседании; 

- письменно  изложенные  отдельные  предложения членов президиума районного совета 

и других лиц, имеющих право совещательного голоса; 

- материалы, которые рассматривались на заседании. 

9. Председательствующий на заседании президиума подписывает протокол 

соответствующего заседания и принятые решения. 

10. Президиум районного совета: 

- оказывает содействие в подготовке вопросов, рекомендуемых для рассмотрения 

сессии районного совета; 

- содействует  осуществлению    контроля    за  выполнением  принятых  районным 

советом решений; 

- решает иные  вопросы,  связанные  с  созывом и проведением сессий районного 

совета; 

- рассматривает предложения и рекомендации, внесенные постоянными комиссиями. 

11. Президиум способствует развитию гласности, использует предложения и 

замечания граждан в своей практической работе, а также организует взаимодействие 

районного совета с местными советами разных уровней, трудовыми коллективами, 

предприятиями, организациями и учреждениями не зависимо от формы собственности, 

общественными организациями, органами самоорганизации граждан и объединениями 

граждан в разрешении вопросов жизнедеятельности территориальных громад района. 

12. Президиум подотчетен районному совету. Председатель районного совета в 

ежегодном отчете о своей деятельности информирует районный совет о деятельности 

президиума. 

13. При необходимости президиум осуществляет подготовку и вносит на 

рассмотрение сессии районного совета предложения по вопросам административного и 

территориального устройства района. 

14. Организационно - техническое обеспечение президиума районного совета воз-

лагается на исполнительный аппарат районного совета. 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Об образовании президиума  

Болградского районного совета VI созыва 

 

            Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 43, статьѐй 57 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине», Регламентом Болградского районного совета     VI 

созыва 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Образовать президиум Болградского районного совета VI созыва в следующем 

составе: 

Гайдаржи Мария 

Александровна 
- председатель районного совета; 

Мунтянова Анна 

Георгиевна  
- заместитель председателя районного совета; 

Милков Александр 

Сергеевич 
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам регламента депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного 

сотрудничества; 

Алавацкий 

Владимир Иванович  
- 

председатель постоянной комиссии районного совета  по 

вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства; 

Самунжи Афанасий 

Георгиевич  
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии; 

Чанев Николай 

Георгиевич  
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений; 

Кирпик Пётр 

Константинович  
- 

председатель постоянной комиссии районного совета вопросам 

семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики; 

Насыпаный Иван 

Антонович 
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам промышленности, строительства транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Митишов Семён 

Иванович 
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодежной политики; 

Пинти Мария 

Дмитриевна 
- 

председатель постоянной комиссии районного совета по 

вопросам совместной собственности территориальных громад 

района. 



2. Считать утратившими силу решения Болградского районного совета V созыва: 

- от 18 мая 2006 года № 13-V «Об образовании президиума Болградского 

районного совета V созыва»; 

- от 27 июля ноября 2006 года № 37-V «О внесении дополнений в решение 

районного совета от 18 мая 2006 года № 13-V «Об образовании президиума Болградского 

районного совета V созыва»; 

- от 28 сентября 2006 года № 54-V «О внесении дополнений в решение районного 

совета от 18 мая 2006 года № 13-V «Об образовании президиума Болградского районного 

совета V созыва»; 

- от 27 апреля 2007 года № 124-V «О внесении дополнений в решение районного 

совета от 18 мая 2006 года № 13-V «Об образовании президиума Болградского районного 

совета V созыва; 

- от 25 сентября 2008 года № 311-V «О внесении изменений и дополнений в 

решение районного совета от 18 мая 2006 года № 13-V «Об образовании президиума 

Болградского районного совета V созыва». 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 11-VI 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

О делегировании полномочий Болградского  

районного совета VI созыва, предусмотренных статьей 44  

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

Болградской районной государственной администрации 

 

            В соответствии с пунктами 27, 28 части 1 статьи 43 Закона Украины  

«О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

            1.Делегировать полномочия Болградского районного совета VI созыва, 

предусмотренные статьей 44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

Болградской районной государственной администрации. 

            2.  Установить, что районная государственная администрация не реже одного раза 

в год представляет на рассмотрение районному совету отчет об осуществлении 

делегированных в соответствии с настоящим решением полномочий. 

3. Считать утратившими силу решение Болградского районного совета V созыва от 

18 мая 2006 года № 15-V «О делегировании полномочий Болградского районного совета, 

предусмотренных статьей 44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

Болградской районной государственной администрации» 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 12-VI 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об отчете районной государственной 

администрации о выполнении районного 

бюджета Болградского района за 9 

месяцев 2010 года  

  

  

В соответствии с пунктами 17, 28 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», частью 4 статьи 80 Бюджетного кодекса Украины, заслушав 

начальника финансового управления Болградской районной государственной 

администрации Абаджиева В.В. с отчетом районной государственной администрации о 

выполнении районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2010 года 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

Утвердить отчет районной государственной администрации о выполнении 

районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2010 года (приложения 1 и 2). 

 

 

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 13-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%201%20к%20%2013.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%202%20к%20%2013.xls


УКРАИНА  

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

  

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 14 мая 2010 года № 496-V 

«О районном бюджете Болградского района на 2010 год» 

 

             На основании решения Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года № 

1238-V «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 12 мая 2010 

года № 1100-V «Об областном бюджете Одесской области на 2010 год», принимая во 

внимание распоряжение районной государственной администрации от 30 ноября 2010 

года  № 785/А-2010 «О перераспределении объѐма субвенции из Государственного 

бюджета Украины местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховного 

Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, 

городских голов», решения Виноградненского сельского совета от 15 октября 2010 года № 

279-V «О внесении изменений и дополнений в решение Виноградненского сельского 

совета от 18 мая 2010 года № 260-V «О бюджете Виноградненского сельского совета на 

2010 год», Голицкого сельского совета от 20 октября 2010 года   № 260-V «О внесении 

изменений и дополнений в решение сессии от 20 мая 2010 года № 244-V «О бюджете 

Голицкого сельского совета на 2010 год», руководствуясь частью 8 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Украины, пунктом 17 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», 

  

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от 14 мая 

2010 года № 496-V « О районном бюджете Болградского района на 2010 год»: 

1.1. В пункте 1: 

- в абзаце первом цифры «163899,4» заменить цифрами «164427,1» 

- в абзаце втором цифры «156998,2» и «6901,2» заменить цифрами «157384,2» и 

«7042,9» соответственно; 

1.2. В пункте 2 цифры «165665,8», «158764,6» и «6901,2» заменить соответственно 

цифрами «166193,5», «159150,6» и «7042,9»; 

1.3. В доходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 1 к решению: 

 



Код Доходы 
Общий фонд, 

(тыс. грн.) 

Специальный 

фонд,  

(тыс. грн.) 
Всего 

1 2 3 4 5 

10000000 1. Налоговые поступления +245,9   +245,9 

11010000 Налог с доходов физических лиц +245,9 
 

+245,9 

40000000 3. Официальные трансферты +140,12 +141,7 +281,82 

41030000 3.2. Субвенции +140,12   +140,12 

41030500 Субвенция на выполнение 

собственных полномочий в области 

здравоохранения  

+76,50 
 

+76,50 

41035000 Прочая субвенция из областного 

бюджета 
+35,3   +35,3 

41037000 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

проведение выборов депутатов 

Верховного Совета Автономной 

Республики Крым, местных советов и 

сельских, поселковых, городских 

советов 

+28,32   +28,32 

43010000 

  

Средства, полученные из общего 

фонда бюджета в бюджет развития 

(специального фонда)  
 

+141,7 +141,7 

                       Всего доходов +386,02 +141,7 +527,72 

1.4. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к 

решению.  

1.5. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 3 к 

решению.  

1.6. В перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование 

которых в 2010 году будет производиться за счет средств районного бюджета развития 

(приложение 7), внести следующие изменения: 

№  

п/п 

Наименование 

объектов 

Расходы 

всего 

(тыс.грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

2 

Капитальный ремонт 

административного здания по ул. 

Ленина, 149 в г. Болграде. Ремонт 

системы отопления админздания. 

+80,0 

Исполнительный аппарат 

Болградского районного 

совета 

3 

Капитальний ремонт спортивного 

комплекса по ул. 25 Чапаевской 

дивизии, 74 в г. Болграде 

+35,8 

Отдел образования районной 

государственной 

администрации 

  Ввести дополнительно 
 

 

14 

Пересчѐт сметы на строительство 

очистных сооружений по удалению 

сероводорода для артезианской 

скважины в с. Голица 

+5,1 

Финансовое управление 

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета 

Голицкому сельскому совету) 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прилож.%202%20к%2014.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прилож.%202%20к%2014.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.%203%20к%20%2014.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.%203%20к%20%2014.doc


15 

Государственная экспертиза сметы на 

строительство очистных сооружений по 

удалению сероводорода для 

артезианской скважины в с. Голица 

+0,8 

Финансовое управление 

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета 

Голицкому сельскому совету) 

16 

Изготовление технической 

документации по выдаче технических 

условий и договора на присоединение и 

изготовление проекта согласования 

технических условий 

+20,0 

Финансовое управление 

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

  Всего +141,7   

           2. Утвердить распределение прочей дотации из районного бюджета местным 

бюджетам Болградского района на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

           3. Утвердить перераспределение субвенции из Государственного бюджета 

местным   бюджетам на проведение выборов депутатов Верховного Совета Автономной 

Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских советов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 14- VI 

  



Приложение 1 

к решению районного совета 

от 7 декабря 2010 года № 14-VІ 

  

  

Распределение прочей дотации из районного бюджета  

местным бюджетам Болградского района на 2010 год 

  

  

  

  

Наименование  

сельских советов 

Прочая дотация,  

(тыс. грн.) 

Виноградовский 20,0 

Калчевский 25,0 

Ореховский 25,0 

Червоноармейский 70,0 

В с е г о 140,0 



Приложение 2 

к решению районного совета 

от 7 декабря 2010 года № 14-VІ 

  

  

Перераспределение субвенции из Государственного бюджета  

местным бюджетам на проведение выборов  

депутатов Верховного Совета   Автономной Республики Крым,  

местных советов и сельских, поселковых, городских советов 

Наименование  

советов 

Субвенция,  

(грн.)  

Александровский сельский  совет -451,79 

Виноградненский сельский совет -97,19 

Владыченский сельский совет -114,35 

Дмитровский сельский совет -75,49 

Жовтневый сельский совет -9 139,74 

Криничненский сельский совет -39,08 

Новотрояновский сельский совет +28 320,00 

Ореховский сельский совет -1 407,36 

В с е г о +16995,00 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений и дополнений в решение районного совета  

от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении программы развития  

культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от  

29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении программы развития культуры в 

Болградском районе на 2008-2011 годы»: 

1.1. Пункт 8 паспорта программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования всего: 6209,2 тыс. грн. из районного бюджета, в 

том числе в 2008 году – 1682,0 тыс. грн, в 2009 году – 1201,50 тыс. грн, в 2010 году – 

1089,7 тыс. грн, в 2011 году – 1471, 5 тыс. грн.». 

1.2. подпункт 6.2.2. пункта 6.2. «Возрождение украинской, других национальных 

культур и языков, сохранения культурных традиций края» раздела VI «ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ» программы развития культуры в Болградском районе 

на 2008-2011 годы после слов «День основания Болградского района», дополнить словами: 

«День работников сельского хозяйства в Болградском районе». 

1.3. дополнить приложение к программе развития культуры в Болградском районе 

на 2008-2011 годы – «Объемы финансирования мероприятий программы развития 

культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы» пунктом 11.15. следующего 

содержания: 

  

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 15-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%20к%20%2015.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%20к%20%2015.doc


УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении акта приёма-передачи  

зданий, расположенных по адресу: 

г. Болград, ул. Терещенко, 53 

  

  
Во исполнение совместного распоряжения Болградской районной государственной 

администрации и районного совета от 18 октября 2010 года № 660/А-2010/65-Р «О 

создании комиссии по приему-передаче в оперативное управление Болградской 

центральной районной больнице с принятием на баланс зданий, являющихся совместной 

собственностью территориальных громад района и расположенных по адресу: г. Болград, 

ул. Терещенко, 53», в соответствии с Законом Украины «О передаче объектов права 

государственной и коммунальной собственности», руководствуясь пунктом 20 части 1 

статьи 43 , частью 7 статьи 55, статьѐй 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет 
  
Р Е Ш И Л :    

                                                                                                                                                           

        
           1. Утвердить акт приѐма-передачи в оперативное управление Болградской 

центральной районной больнице с принятием на баланс зданий, являющихся совместной 

собственностью территориальных громад района и расположенных по адресу: г. Болград, 

ул. Терещенко, 53 (прилагается). 

            2. Передать объект, указанный в пункте 1 настоящего решения, на баланс 

Болградской центральной районной больницы и закрепить его за ней на праве 

оперативного управления. 

3. Делегировать Болградской районной государственной администрации 

(Садаклиев М.М.) полномочия по управлению объектом, указанном в пункте 1 

настоящего решения. 

4. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) 

совместно с Болградской центральной районной больницей (Козак О.А.): 

4.1. заказать изготовление технической документации и зарегистрировать в 

Болградском бюро технической инвентаризации право собственности территориальных 

громад района на объект, указанный в пункте 1 настоящего решения; 



            4.2. направить ходатайство в Болградский городской совет о передаче земельного 

участка под строениями и прилегающей к вышеупомянутому объекту территорией в 

постоянное пользование. 

5. Дополнить Раздел I. «Здравоохранение» приложения 1 к решению районного 

совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

пунктом следующего содержания: 

10. Нежилые помещения 

г. Болград, 

ул. Терещенко, 53 

  

           6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.). 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 16-VI 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении акта приема-передачи жилого 

помещения, расположенного по адресу: 

г. Болград, переулок Пушкина, 59-а в совместную  

собственность территориальных громад района 

  

              Во исполнение решения сессии Болградского районного совета от 15 октября 2010 

года № 548-V «О принятии в совместную собственность территориальных громад района 

жилого помещения, расположенного по адресу: г. Болград, переулок Пушкина, 59-а», в 

соответствии с Законом Украины «О передаче объектов права государственной и 

коммунальной собственности», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 43, статьей 60 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

          1. Утвердить акт приема- передачи жилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Болград, переулок Пушкина, 59-а от 15.11.2010 г. в совместную собственность 

территориальных громад района (прилагается). 

           2. Передать объект, указанный в пункте 1 настоящего решения, на баланс 

Болградской центральной районной больницы и закрепить его за ней на праве 

оперативного управления. 

           3. Делегировать Болградской районной государственной 

администрации  (Садаклиев М.М.) полномочия по управлению объектом и имуществом, 

указанным в пункте 1 настоящего решения. 

           4. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М. М.) 

совместно с Болградской центральной районной больницей ( Козак О. А. ): 



           4.1. зарегистрировать в КП «Болградское БТИ» право собственности на объект, 

указанный в пункте 1 настоящего решения, за территориальными громадами района, в 

лице Болградского районного совета. 

         4.2. направить ходатайство в Болградский городской совет о передаче земельного 

участка под строением и прилегающей к вышеупомянутому объекту территории в 

постоянное пользование Болградской центральной районной больнице. 

           5. Дополнить Раздел I. «Здравоохранение» приложения 1 к решению районного 

совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

пунктом 11 следующего содержания: 

  

11. Служебное жилое помещение 

г. Болград, 

пер. Пушкина, 59-а  

  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.). 

  

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 17-VI 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 0,01 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ЗАО 

«Киевстар Дж. Эс.Эм.» для размещения базовой станции сотовой связи на 

территории Ореховского сельского совета Болградского района Одесской 

области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 0,01 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ЗАО 

«Киевстар Дж. Эс. Эм.», для размещения базовой станции сотовой связи на территории 

Ореховского сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта), разработанную ЧМП «Контакт», руководствуясь статьѐй 10, 

пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины 

«Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

районный совет   

Р Е Ш И Л : 

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 0,01 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет)  ЗАО 

«Киевстар Дж. Эс. Эм.», для размещения базовой станции сотовой связи на территории 

Ореховского сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

7 декабря 2010 года 

№ 18-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении структуры и численности исполнительного аппарата Болградского 

районного совета и хозяйственной группы по обслуживанию административного 

здания Болградского районного совета на 2011 год 

 

            Принимая во внимание постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 

1997 года № 1349 «О финансовом обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления», учитывая решение районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об 

объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет», руководствуясь пунктом 13  статьи 

91 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 4 части 1 статьи 43 Закона  Украины «О 

местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить структуру и численность исполнительного аппарата Болградского 

районного совета на 2011 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить структуру и численность хозяйственной группы по обслуживанию 

административного здания Болградского районного совета на 2011 год согласно 

приложению 2. 

3. Определить районный совет распорядителем финансовых средств на содержание 

хозяйственной группы по обслуживанию административного здания Болградского 

районного совета и отразить их отдельной строкой в районном бюджете Болградского 

района на 2011 год. 

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 19-VI 

  

  



Приложение 1 

к решению районного совета 

от 7 декабря 2010 года № 19-VI 

  

С Т Р У К Т У Р А  И  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

исполнительного аппарата Болградского районного совета на 2011 год 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

штатных  

единиц 

1. Председатель 1 

2. Заместитель председателя 1 

3. Управляющий делами 1 

4. Начальник отдела 3 

5. Главный бухгалтер 1 

6. Заведующий сектором 2 

7. Главный специалист 2 

8. Ведущий специалист 1 

9. Специалист I-й категории 3 

10. Водитель 1 

11. Курьер-уборщица 1 

 В С Е Г О : 17 

  

  



Приложение 2 

к решению районного совета 

от 7 декабря 2010 года № 19-VI 

 

С Т Р У К Т У Р А   И   Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

хозяйственной группы по обслуживанию административного здания Болградского районного совета 

на 2011 год 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

штатных  

единиц 

1. Комендант 1 

2. Охранник 4 

3. Оператор газового оборудования 4 

(на 6 месяцев) 

4. Дворник 0,5 

5. Электрик 0,5 

6. Сантехник 0,5 

7. В С Е Г О: 10,5 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении плана деятельности  

по подготовке проектов регуляторных  

актов районного совета на 2011 год 

 

Руководствуясь статьей 7 Закона Украины «Об основах государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», частью 2 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

         1. Утвердить план деятельности по подготовке проектов регуляторных актов 

районного совета на 2011 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной 

политики и межнациональных отношений (Чанев Н.Г.). 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

  

7 декабря 2010 года 

№ 20-VI 

  



Приложение к решению 

районного совета от 7 декабря 

2010 года № 20-VI 

  

  

П Л А Н 

деятельности по подготовке проектов регуляторных актов  

Болградского районного совета на 2011 год 

  

№№ 

п/п 

Название 

регуляторного акта 

(проекта решения  

районного совета) 

Цель издания 
Сроки 

подготовки 

Наименование 

органов  

и подразделений, 

ответственных за 

разработку 

проектов 

1. О решении районного 

совета от 27 июля 2006 

года           № 30-V «Об 

утверждении размера 

ставок единого налога 

для физических лиц – 

предпринимателей в 

Болградском районе» 

Урегулирование 

ставок единого 

налога с целью 

повышения уровня 

эффективности 

деятельности 

физических лиц – 

предпринимателей 

Первое 

полугодие 

2011 года 

Отдел экономики 

Болградской 

районной 

государственной 

администрации 

  

 


