
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20 мая 2019 года                                                                                      № 8/42 
 

 

Об утверждении правил пользования летним (временным) 
водопроводом, для полива зеленых насаждений и других нужд 
летним (временным) водопроводом на территории Ивановского 
сельсовета 

 
            На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельсовета, Ивановский сельский Совет 
народных депутатов Селемджинского района Амурской области 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом 
(Приложение 1). 

2. Ответственность за возможные негативные последствия, возникшие в 
результате отключения абонентов от летнего водопровода, возлагается на лиц, 
являющихся незаконными водопользователями. 

4. В решении депутатов Ивановского сельсовета от 15.07.2018 № 11/31 
считать утратившим силу п. 4. 

3. В целях предотвращения эпидемиологического заражения питьевой 
воды запретить эксплуатацию летних водопроводов, не соответствующих 
техническим требованиям. 

4. Оплата за предоставление услуги летнего (временного) водопровода 
осуществляется в размере на 2019 год: 
Июнь –   300 руб. 
Июль –   300 руб. 
Август – 300 руб. 

5. Граждане, самовольно подключившие к летнему водопроводу, 
считаются незаконными водопользователями, а водопровод подлежит 
отключению. 
6. Руководителю предприятия, предоставляющего услугу водоснабжения на 
территории Ивановского сельсовета, обеспечить отключение незаконно 
установленных летних (временных) водопроводов.  
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7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 
Председатель Ивановского 
сельского Совета народных 
депутатов                   

                          
            
                                       Е.А.Тимофеева 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 03.03.2019                                                                                            № 4/36 
с. Ивановское 

 
 

Об утверждении порядка 
увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия 
 

Руководствуясь ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Ивановского сельсовета, Ивановский 
сельский Совет народных депутатов 
решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании Ивановский сельсовет, в связи с утратой доверия. 

2. Решение вступает в силу со дня его  обнародования. 
 
 

Председатель сельского Совета 
народных депутатов                                                                            Е.А.Тимофеева 
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