
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

   от 03 июня 2019 г.            № 119 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", на основании 

Решения Сельской Думы МО СП село Тарутино от 03.06.2019 № 18  «О 
согласовании создания Муниципального унитарного предприятия» 

администрация МО СО село Тарутино, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Создать Муниципальное унитарное предприятие «Курилово». 

2. Утвердить Устав Муниципального унитарного предприятия «Курилово». 

3. Определить основным направлением деятельности Муниципального 

унитарного предприятия «Курилово» — содержание и эксплуатация имущества 
инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, управление эксплуатацией жилого фонда, предоставление 

услуг по благоустройству ландшафта, деятельность по эксплуатации 
автомобильных дорог и автомагистралей на территории муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино. 

4. Установить, что целями деятельности Муниципального унитарного 
предприятия «Курилово» - удовлетворение общественных потребностей в 

результате оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению, управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе, предоставление услуг по благоустройству 

ландшафта, деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 
автомагистралей и получение прибыли. 

5. Установить предметом деятельности Муниципального унитарного 
предприятия «Курилово» - выполнение работ, оказание услуг по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, управление эксплуатацией 



жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, предоставление 

услуг по благоустройству ландшафта, деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей 

6. Уставный фонд Муниципального унитарного предприятия «Курилово» 

составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и считается сформированным с момента 

зачисления на открытый в этих целях банковский счет. 

7. Назначить Сапожкова Дмитрия Сергеевича на должность директора 

Муниципального унитарного предприятия «Курилово» . 

8.Наделить Сапожкова Дмитрия Сергеевича полномочием на подачу 

документов для регистрации Муниципального унитарного предприятия 

«Курилово» и Устава Муниципального унитарного предприятия «Курилово» в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жуковский вестник» и на 

официальном сайте в сети интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  

село Тарутино                   Смиркина Е.А. 

 
 


