
Председателю
городской Щумы -

главе города Шахты
И.А. Жуковой

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Решением городской Щумы города Шахты от 28.07.2016г.
J\Ъ156 (Об утверждении <<Положения о территориа.пьном общественном
самоуправлении на территории города Шахты> ходатайствуем об установлении
границ территории, на которой предполагается осуществление территориuulьного
общественного самоуправления

z

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

территори€tпьного общественного самоуправления.

Уполномоченные представители
Территори€Lпьного общественного самоуправления
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Проект

2017 года город Шахты

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

самоуправления (ТОС <<Лесозащитная)>

В соответствии со статьеiц 27 Федер€Lльного закона Российской Федерации от
06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации)>, статьей 2З Устава муниципЕLпьного образования <Город
IIIахты>>, статьей 3 Положения о территори€rльном общественном самоуправлении
на территории города I[Тахты, утвержденного Решением городской Щумы города
Шахты от 28.07.2016г. М156, городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1.Установить границы территории города II[ахты, на которой
осуществляется деятельность территори€Lпьного общественного самоуправления
(ТОС <ЛесозащитнаяD: в границах домовладений, расположенных по адресу:
г.Шахты,ул.Лесозащитная,JфJф1,3,5,7,9,|1, l3, 15, 10, |7,|9,2|,2З,25,27.

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 Щумы по местному
самоуправлению и молодежной политике (Е.Н. Жадяев).

Председатель городской Щумы -

глава города IIТахты И.А. Жукова

Проект выносит
Управление информационной политики и общественных отношений

Начальник управления G--<,7'с=+ М.М. Туков



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения заседания городской .Щумы города Шахты

Об установлении границ территории города ТIIахты, на которой осуществляется
деятельность территориzLпьного общественного самоуправления (ТОС
<<Лесозащитн€ш>

Проект выносит:
Управление информационной политики и общественных отношений

Начальник управления М.М. Туков

согласовано:

наименование
должности

Щата
передач

ина
визу

Фамилия, имя,
отчество

Виза

.Щата
возвра-
щения
с визи-
рования

Замечания,
предложения

заместитель главы
Администрации А.П. Глушков

Начальник правового
управления Ж.А. Рябова
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СЛУПIАJIИ
которыri проинформировzLл об лtниItцативе гражлан по организации
территоришIьного общественного самоуправJIеIIия. Учитывая скuванное и

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 JЪl3t (Об общих приtIципах
органLIзаци}I местного самоуправления в Российской Федерации>, докладчик
предложил создать территориzLпьное общественное самоуправление для
осуществленIlя его деятельности IIа установленной терри,горIIи.
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самоуправления в предложенном составе.

Голосовали; за - l О ;против -
Решение принято.
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который предложил назначить лицом, ответственным за направление документов
по установлению границ территори€Lпьного общественного самоуправления и

устава территори€Lпьного общественного самоуправления местного
самоуправления /4-д--

РЕШИЛИ: н€вначить лицом, ответственным за направление документов
по установлению границ территориzLпьного общественного самоуправления и
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2
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Голосовали;за- /о проТиВ- ", iВОЗДеРЖапиСЬ- ?

Решение принято

Председатель собрания

'r/hl/-и2-
(фамапuя, 1lл4я, оmчесmво, dаmа, поdпuсь)

й /j**"'

) ./rr-.о- 12 //, il.

//, tT

Секретарь собрания

(ф амuлuя, IL|чrя, оmч е сmв о, dаmа, поdпuсь)

председателем совета территори€Lпьного

r ' ,1fu{.БLl2t-l-aa- '0С/-с2со ,,/-l-РЛеаJ-zir> &(4

в



Список
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Описание цраниц территории,
на которой предполагается осуществление

территори€tльного общественного самоуправлениrI

(наuменованuе обulесmвенноzо ссlл|оуправленuя)
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