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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года                             с. Зелёное                                    № 123 

 

О передаче к осуществлению части полномочий Зелёновского сельсовета 

Сосновского района по решению вопросов участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в части создания резерва 

материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в муниципальное образование – Сосновский район на 2021-2023 годы 

 

 Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского района «О передаче к осуществлению части 

полномочий Зелёновского сельсовета Сосновского района по решению 

вопросов участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, в части создания резерва материально-технических 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальное 

образование – Сосновский район на 2021-2023 годы»,  внесенный главой 

сельсовета, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

 Зелёновский сельский Совет народных депутатов Сосновского района 

РЕШИЛ: 

1. Передать к осуществлению части полномочий Зелёновского 

сельсовета Сосновского района по решению вопросов участия в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в части 

создания резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 



чрезвычайных ситуаций в муниципальное образование – Сосновский район 

на 2021-2023 годы. 

2. Утвердить сумму финансирования по решению вопросов защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и его материально-технического обеспечения за счет 

передаваемых бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на 

2021 год  в сумме 0,5 тыс. рублей, на 2022 год - 0,5 тыс. рублей, на 2023 год -

0,5 тыс. рублей. 

 
3. Рекомендовать администрации Зелёновского сельсовета заключить 

дополнительное соглашение с администрацией Сосновского района о 

передаче осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 

настоящего решения.   

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Зелёновского сельсовета в сети 

Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по 

социальной политике и социальным вопросам Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов (Верховцева Л.Б.). 

         
                 Глава сельсовета                                                Е.Д. Куликова 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 


