
Председателю
городской !умы -

главе города Шахты
И.А. Жуковой

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Решением городской,.Щумы города Шахты от 28.07.2016г.
J\ъl56 коб утверждении <<Положения о территориЕlльном общественном
самоуправлении на территории города Шахты> ходатайствуем об установлении
границ территории, на которой предполагается осуществление территори€lльного
общественного самоуправления

(н auM е н о в анuе Террum орuаJIьн о 2 о о бtце с mв е нно z о с сlJvlоупр авл е нtlя)

Приложения:
1.Протокол собрания со списками участников собрания.
2.описание границ территории, на которой планируется осуществление

территори€Lпьного общественного самоуправления.

Уполномоченные представители
ТерриториЕlльного общественного самоуправления
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Проект

20|7 года город Шахты

Об установлении границ территории города Шахты, на которой
осуществляется деятельность территориального общественного

самоуправления (ТОС <<Улица Волконского>>

В соответствии со статьей 27 Федер€Lльного закона Российской Федерации от
06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации)), статьей 23 Устава муницип€Lпьного образования <Город
IIIахты>>, статьей 3 Положения о территори€Lльном общественном самоуправлении
на территории города IIIахты, утвержденного решением городской Щумы Города
Шахты от 28.07.2016 Ml56, городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1.Установить границы территории города ТII4;151, на котороЙ

осуществляется деятельность территори€Lпьного общественного самоуправления
(ТОС <Улица Волконского)): в границах домовладений, расположенных по адресу:
г.IIIахты, ул.Волконского, J\ЪJ\Ъ 7,9, | 1, 13, I5,17,19,2|.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя

главы Администрации А.П. Глушкова и комитет городской [умы по местному
самоуправлению и молодежной политике (Е.Н. Жадяев).

Председатель городской Щумы -

глава города Шахты И.А. Жукова

Проект выносит
Управление информационной политики и общественных отношений

М.М. ТуковНачальник управления



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения заседания городской Щумы города Шахты

Об установлении |раниц территории города IIТахты, на которой осуществляется
деятельность территори€tльного общественного самоуправления (ТОС <Улица
Волконского)

Проект выносит:
Управление информационной политики и общественных отношений

Нача-пьник управления М.М. Туков

согласовано
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Замечания,
предложения

заместитель главы
Администрации А.П. Глушков

Нача,тьник правового
управления Ж.А. Рябова



протокол соБр лrмя
территориаJIьного общественного самоуправлениrI

<<&8 >> но.rбt я 2011 г Г.ШаХТЫ, 
ч J . [Ъ.о.дхло Ke,t<-OT.o

Всего жителей соответствУющей территории Jf чел.

Присутствуют 4 о чел.

Список }п{астников собрания прилагается.

слушАли
=л

который открыл собрание и предложил следующую повестку дня:

1.Избрание председателя и секретаря собрания;
2.об организации территори€UIьного общественного самоуправлениrI;
3.о наиМенованиИ территориаJIьного общественного самоуправления;
4,О приН ятии устава территориаJIьного общественного самоуправления;
5.об избраниИ совета территоРи€UIьного общественного самоуправления;
6,об избрании председателя совета территори€шьного общественного

самоуправления;
7,О нЕвначении лица, ответственного за направление документов по

установлению границ территориаJIьного общественного самоуправления и уставатерриторисшьного общественного самоуправления в органы местного
самоуправления.

Голосова-пи:за- ло ;против- о ;воздержztлись- о
Повестка дня принимается.

по шрвому вопросу

слушАли
^шrБ".хr^€ц 

.fl. 4 , который предложил избрать:

председателем собрания ь с_ к\к д_,о.

секретарем собрания с 7л,
рЕшили
1.Избрать председателем собрания Lс)\-r--tsо €-ю

2.Избрать секретарем собрания ?.л
Голосовали: за-,\о ; против - О ; воздержЕUIись - о
Решение принято.

по второму вопросу

l.,cr



СЛУIIIАЛИ (oKo.l.ro к d_ю
который проинформировztл собравшихся об инициативе граждан по органиЗации
территори€uIьного общественного самоуправления. Учитывая сказаннОе И

руководствуясь Федерапьным законом от 06.10.2003 J\Ъl31 (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, докJIаДчик
предложил создать территори€шьное общественное самоуправление Для

осуществления его деятельности на установленной территории.

РЕШИЛИ: создать территори€Lпьное общественное самоуправление.

Голосовали:за- ,{о ;против- о ;воздержЕtлись- О
Решение принято.

ПО ТРЕТЪЕМУ ВОПРОСУ

который предложил утвердить территоришIьному общественному
самоуправлению НаИМеНОВаНИе: ( ч ц. Г\.r*_r._or-t -б ))

РЕIIIИJIИ: Утвердить наименование территори€tльного общественного
самоуправления ! (( tl-a_ f)о.д*r<-ОКs-К-О-uО ).

Голосова.гtи: за- ло ;против- о ]воздержЕLltись- о
Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОIIРОСУ

СЛУШАJIИ (.,о<_о.л_*оt< €_ Ю,
которьтй предложил принять устав территори€Lпьного общественного
самоуправления, проект которого находится на руках у участников собрания.

РЕШИЛИ:
самоуправления.

Принять устав территори€Lпьного общественного

Голосовали:за- to ;против- о ;воздержzLлись- о
Решение принято.

ПО ГUIТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ л}rдr Jl.,l
который предложил в соответствии с принятым уставом избрать совет
территори€Lпьного общественного самоуправления в следующем составе:

t"Sк-о.цо к ю1

2
aJ

С.'&'tо***х-гъ ? лI
\}дr*Ьл-ýЗ,а Jl._п .

РЕШИЛИ: избрать совет территориЕLпьного общественного

a

СЛУШАJIИ (.rtrrcubo r< €. Ю



самоуправления в предложенном составе.

Голосовали:за-'r,o i ПРОТИВ - о iвоздержЕlлись- о
Решение принrIто.

ПО IrrFстому BotIPoCy

слушАли л.я.
который предложил избрать председателем территори€Lпьного
общественного самоуправления Сл" (\.l ьf) \( с

совета
ю

РЕШИЛИ: избрать
общественного самоуправления

председателем совета
е. r*S.

территори€Lпьного
K-O\-L}O К

Голосовали: за-,to ; против- о ; воздерж€lлись - о
Решение принято.

ПО СЕДЬМОМУ ВОIIРОСУ
слушАли ь к €.tо

который предложил н€вначить лицом, ответственным за направление документов
по установлению границ территори€LIIьного общественного самоуправления и
устава территори€Lпьного общественного самоуправления в органы местного
самоуправления (, L<ъ_rдrо к €_ to

рЕшилИ: назначить лицом, ответственным за направление документов
по установЛениЮ границ территори€Lльного общественного самоуправления и
устава территори€Lпьного общественного самоуправления в органы местного

Сл КО. ý-}.O14 ю

Председатель собрания
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Секретарь собрания
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самоуправления



Список
участников собрания территори.lльного общественного самоуправления
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Список
участников собраниrI территори€rльного общественного самоуправления
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Описание границ территории,
на которой предполагается осуществление

территориапьного общественного самоуправления
(ТОС <Улица Волконского))

Территори€Lпьное общественное самоуправление (ТОС <Улица Волконского))
осуществляется в границах домовладений, расположенных по адресу: г.IIIахты,

ул.Волконского, JфJф 7,9,| 1, 13, 15,|7,t9,2|,

Председатель собрания Соколюк Елена Юрьевна

Секретарь собрания Савченко Татьяна Ивановна

fu
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