
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
7 злсЕдАЕIиЕ 1 созывА

рЕшЕниЕ

27.12.2014 года
Nъ 37

пгт. Гвардейское

О пере,rtаче клубных учреlrtлений культуры и

доLilкольных образова,гельt tых учебных

заtзеле tl t.t й l Iaxo/lr] lt(и хся в му l{ Ii L(и пал ь но й

( ко Mt b,t1, 1 1д.11 1, 1lо й) собс,r-веI I l Iос,г1,I I.t бала t tcoBoM

у, t е,ге I'варде йс rco 1,o I ]осеJI I(o вo го совета

()I.rм(lероIrол llc l(oI,o райоtла I)еспубли ки I{рым в

Mytl 14 L(ll гlаJl ь Hyto собственность и на баltансовы й

y.r ет С и br tllcl)oIlojl bclio го ра L"lo tl ного сове,га

l)€Сгtllб11 1,1 111,1 11,rо,,,

l] сооr,rзстс,гвии со статьей 5l Федерального закона от 06.10.2003 N,t

l 3l-ФЗ (Об общих принI(ипах оргаLIизации местtlого самоуправлеIIия I}

Российской Федера[lии)), во исполнение Решения 8 сессии СимфероIIоJIьскоI-о

райоI{Ilоl,о col]cl,a 1 созыва <О передаче общеобразова,геJIьных. дo[IKoJlbFIl)Ix Ll

llогIоjIIIи,гсjIьI]оI,о образования учебных заведеFIий СимферопоJIьского райоlIа I]

собс1,1]еIIIIос,гь N,IугIиI{ипального района) от 12,|2,2014г, ЛЬ 91 и Репtеllия 9

сессии СимфсроlIоJIьского районного coJ]eTa 1 созыва (Об организаI{ии сисl,смI)l

у.tрелслсllий куJIь,гуры Симферопольского района и передаче кJrубtlьIх

уtrрс)I(/lеIlий I(yJlLT)ipbi lr собственность Симферопольского района Респуб"rtltки
KpbrM> о,г l9.12.2014г. JV9 94, руководствуясь Уставом мунLII{ипаJIьIJоI,о

образоваttиlt I'варltейского сельского IIосеJIения СимферогIолIlского райоIIа
Ресtlуб.тrики KpblM, l-варлейский сельский совет

РЕIIIИJl:

l. JIиr<llидаttиоrII{ой комиссии Гварлейского посеJIкового coI]eTa осушlес1,1]и,I,I)

1]ередlаLtу tclTyбt-tl,tx учрежilений куль,гуры и доtIIкоJlьI]ых образоваr,еJII)tII)Iх

учебIIьlх заt]еllеFlиЙ, находяrцихся в муниципаJIьноЙ (коммунzuIьIIоЙ)
собстI}еtl}Iос,ги и балансовом уче,ге ГвардеЙского поселкового coBc,i а
СиiчrфороIlоJlI)сl{оt,о района Рссгrублики Крым ]] муниI\ипальнуIо собс],веIII]осI-I) LI

I{a баJIаtIсовi,lй y.le,I, Симферопольскоl,о раЙоЕrного со]]еl,а Респубrrики Крым,
со t,Jl acl I о IIр l.{Jl o)I(cI] и Io.

2, KoHтpo.1lb за исl]оJltlением настояпIего реILlения возJIожить IIа

преllседа,геJlя лик]]и/1аIIиоI{ной комиссии Гвардейского поселкового сове,га

ltирсаttову Маlэиlо ()ергеевrrу.



з. Обгrаро7дова.гь реIIIение I{a сайr,е Гвардейского сельского сове,га

http : //gчагdеуskое.ru.

4, Настояttlее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнароловаrrия).

Председатель
Гварлейского сельского со И.В. Чичкиll



Приложение
к Решению Гвардейского
сельского совета
J\b 37 от 2J,|2.2014г.

пtrрЕчЕнь
объектов клубных учреждений ку.lIьтуры и

lloшI коJI I)Il ых образовательных учебttых заве/lений, llахоляш{ихся в

муlIиIlиrlа;lьrIой (коммуНальной) собствен}Iости и балансовом уче,I,е

Гварлейского IIocejll(oBoгo совеТа Симферопольского района Респуб.пики
Крым в NIуниIципальIIую собствеIIIIость и на балансовыЙ уЧеТ

Симферопольсt(оI-о райоtIного совета Республики Крым

1. Обr,ск,гы к;tубных учреждений куль,гуры:
- Гвардейский ]lосеJII<овый fiом куJIьl,уры по адресу: пгт. I'варлейское, уJI.

JIениrrа 5,

- Софиевский се.ltьский Дом культуры гrо адресу: с. Софиевка, ул.
l_{еrr,гральнаяl 7В;

- N4алснскрrй се,ltьский /{ом культуры по адресУ: с. IV{a-lleнbкoe) ул. ШкоllIlI-I&Я

30.
2. f{orirKoJlI)Hыe образовательные учебные заведения:

- ДУЗ <<ФrIа>lсоl<) по алресу: пгт. Гварлейское, ул. Kap:la Маркса 35;

- ДУЗ <Со"lttтыlтIко) по адресу: шгт. Гвардейское, ул. Карла МаркСа 1l5;
- ДУЗ <'l'epeMoK) по адресу: пгl,. Гварлейское, ул. Березовского 10;

- ДУЗ кJIас,гочка)) по адресу: с. Новый Сад, кв. I_{веточный 15;

- ltУЗ <Яб"тrоllьr(а)) по адресу: с. N{аленькое, ул. Шкоrrьная З0;

- ДУЗ <Itоltосок) по адресуr Красная Зорька, ул. Мичурина 17.


