
Совет депутатов 
 муниципального образования  Добринский сельсовет 

Александровского  района Оренбургской области 
Выписка из протокола №23 

заседания Совета депутатов муниципального образования 
Добринский сельсовет второго созыва 

 
 

                                                                                        13 декабря    2013  года 
                                                                                        14 часов 15 минут 
                                                             Администрация Добринского  сельсовета 
                                                                            с.Добринка, ул. Центральная, 12 
Депутатов Совета   -  10 
Присутствует- 7 
Кворум имеется, заседание правомочно. 
Приглашенные:  директор ООО «Катюша» Золотухин П.П. 

 
Список депутатов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество № 
избирательного 

округа 

Отметка о 
присутствии 

1. Аманова  Магрипа  Ахатовна 1 + 
2. Андреева Анна Васильевна 2 + 
3. Звеков Юрий Геннадьевич 2 +   
4. Костин Василий Иванович 2 + 
5. Крюков Валерий Анатольевич 1 + 
6. Ларионов  Павел Алексеевич 2 отсутствует по 

уважительной 
причине 

7. Мозалов Павел Павлович 2 + 
8. Мокин Валерий Федорович 2 + 
9. Томин Евгений Владимирович 2 отсутствует по 

уважительной 
причине 

10. Хачина  Людмила  Анатольевна 1 отсутствует по 
уважительной 
причине 

 
Председательствующий – Мозалов Павел Павлович- председатель Совета 
депутатов. 
Секретарь –  Андреева Анна Васильевна - депутат от избирательного округа 
№2.   
                                                 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 



 1. Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Катюша». 

  
 1. Слушали: Мозалова П.П.- главу муниципального  образования  
Добринский сельсовет  с информацией   о том, что в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Оренбургской области от 22.09.2010 г. №3822/887 –IV-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов на 
товары и услуги  организации коммунального комплекса»   полномочия по  
регулированию и утверждению тарифов и надбавок на услуги, оказываемые 
предприятиями и организациями всех форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых отходов на 
территории Добринского сельсовета  возложены  на Совет депутатов МО 
Добринский сельсовет. Услуги по водоснабжению населения на территории 
Добринского сельсовета оказывает ООО «Катюша». 

 Для проведения проверки расчетов  тарифов, постановлением 
администрации Добринского сельсовета  от 25.11.2013 г. №84-п  была 
создана  экспертная комиссия  по тарифам и надбавкам на услуги 
водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых отходов. Проведено ее 
заседание, на котором была заслушана производственная программа по 
водоснабжению на 2014 год с расчетом необходимого финансового 
обеспечения и расчет тарифа на питьевую воду. ООО «Катюша» уточнило 
произведенные на 01.05.2013 года расчёты тарифа в соответствии с 
установленными индексами   роста затрат. Тариф на питьевую воду с 1 
января 2014 года по 30 июня 2014 года остается  на  уровне тарифа, 
действующего на 31.12.2013 года-  24 руб.54 коп., с 1 июля 2014 года 
возрастет на 105% и составит -25 руб.76 коп. 
 Выступили:   Костин В.И. – депутат от избирательного округа №2 . Он 
сообщил, что присутствовал на заседании экспертной комиссии, поскольку 
является ее членом.  Представленные  бухгалтером ООО «Катюша»В.Т. 
Золотухиной  расчёты расходов в разрезе   статей  затрат экономически 
обоснованы. Я предлагаю   утвердить  следующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) ООО «Катюша» с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.- 24 
руб.54 коп. за 1 куб.м.; с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.-25 руб.76 коп. за 1 
куб.м.  Других предложений не поступило. 
 Голосовали:  за - 7 
    против- нет 
    воздержались –нет. 
Принято единогласно. Решение №138 прилагается. 
 
Выписка верна: 
Глава муниципального образования    П.П.Мозалов 


