
 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

 
 «2» декабря 2016 года                                                                                        №69/18 
 

О внесении изменений в состав избирательной комиссии 
городского поселения Смышляевка муниципального 

района Волжский Самарской области. 
 
 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 
законом №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  

1. Вывести из состава избирательной комиссии городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области Залалиеву Татьяну 
Александровну на основании личного заявления. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                          В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                           С.В.Солдатов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

 
 «2» декабря 2016 года                                                                                        №70/18 
 

О выделении денежных средств из бюджета 
городского поселения Смышляевка на организацию 

мероприятий связанных с открытием Духовно-просветительского центра 
«Никольский». 

 
 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и на основании 
ст.7 п.9 Устава городского поселения Смышляевка, в целях обеспечения условий для 
развития на территории городского поселения Смышляевка физической культуры и 
массового спорта, Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  

1. Администрации городского поселения Смышляевка выделить денежные средства в 
сумме 100,0 тыс. руб. на организацию мероприятий связанных с открытием Духовно – 
просветительского центра «Никольский» согласно Прошения от 1 декабря 2016 года. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                            В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                               С.В.Солдатов 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

 
 «2» декабря 2016 года                                                                                             №71/18 
 

О выделении денежных средств из бюджета 
городского поселения Смышляевка для создания 

логопедического кабинета в структурном подразделении 
«Детский сад» ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка. 

 
 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и на основании 
ст.7 Устава городского поселения Смышляевка, в целях создания условий по оказанию 
логопедической помощи воспитанникам детского сада, Собрание представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области 
 
 РЕШИЛО:  

1. Администрации городского поселения Смышляевка выделить денежные средства  
 на приобретение оборудования для логопедического кабинета структурного 
подразделения «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка согласно 
представленным платежным документам. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                              В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                              С.В.Солдатов 
 
 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

 
 «2» декабря 2016 года                                                                                       №72/18 
 

О выделении денежных средств из бюджета 
городского поселения Смышляевка на приобретение 

мебели и оргтехники для ГБОУ СОШ №3. 
 
 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и на основании 
ст.7 Устава городского поселения Смышляевка, в целях организации и поддержки на 
территории городского поселения Смышляевка общедоступного бесплатного 
образования, Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  

1. Администрации городского поселения Смышляевка выделить денежные средства  
 на приобретение мебели и оргтехники ГБОУ СОШ №3 пгт. Смышляевка согласно  
 представленным платежным документам. 
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                              В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский Самарской области                               С.В.Солдатов 
 
 
 
 


