
Председателю
городской ,Щумы -

главе города Шахты
И.А. Жуковой

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Решением городской .Щумы города Шахты от 28.07.2016г.
Jф156 (Об утверждении <<Положения о территориЕLпьном общественном
самоуправлении на территории города IТIахты> ходатайствуем об установлении
границ территории) на которой предполагается осуществление территори€Lпьного
общественного самоуправления

&--. /.z2-4-L
(наъtменованuе о бulе с mв е н н о 2 о с аry, оу пр авл е нuя)

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

территори€tпьного общественного самоуправления.

Уполномоченные представители
Территори€шьного общественного самоуправления
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Проект

2017 года город Шахты

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

самоуправления (ТОС <<Семафорная>>

В соответствии со статьей 27 Федер€Lльного закона Российской Федерации от
06.10.2003 Jф 13l_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации)), статьей 2З Устава муниципzLльного образования <Город
IIIахты>>, статьей 3 Положения о территори€Lльном общественном самоуправлении
на территории города IIIахты, утвержденного решением городской Щумы города
Шахты от 28.07.201б Ns156, городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1.Установить границы территории города ТIIп;161, на котороЙ

осуществляется деятельность территори€шьного общественного самоуправления
(ТОС <Семафорная): в границах домовладений, расположенных по адресу:
г.Шахты, ул.Семафорная, JtJ\Ъlа, 1, З,5,7,9, 11, 11а, 13, 15, |6, |7,18а, l9, |9а, 19б,

20, 20а, 2| , 22, 22а.
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 (В.Н. Жадяев).

Председатель городской Щумы -

глава города IIIахты И.А. Жукова

Проект выносит
Управление информационной политики и общественных отношений

Начальник управления М.М. Туков



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения заседания городской Щумы города Шахты

Об установлении границ территории города ТIIз1151, на которой осуществляется

деятельность территори€LJIьного общественного самоуправления (ТОС
<Семафорн€rя))

Проект выносит:
Управление информационной политики и общественных отношений

Начальник управления М.М. Туков

согласовано:

наименование
должности

.Щата
передач

ина
визу

Фамилия, имя,
отчество

Виза

faTa
возвра-
щения
с визи-
рования

Замечания,
предложения

заместитель главы
Администрации А.П. Глушков

Начшtьник правового
управления Ж.А. Рябова



протокол соБр лrмя
территори€LIIьного общественного самоуправления

,*?I u // 2О /r'г р.IIIзхты,

Всего жителей соответствующей территории -4,! чgп

Присутствуют У3 чел.

Список участников собрания прилагается.

СлуIIIА ли,/,//а 2-а .Ze,az z
который открыл собрани е и предложил следующую повестку дня

1.Избрание председателя и секретаря собрания;
2.Об организации территори€Lпьного общественного самоуправления;
3.О наименовании территори€Lпьного общественного самоуправления;
4.О прин ятии устава территори€tпьного общественного самоуправленИЯ;

5.Об избрании совета территори€Lпьного общественного самоупраВЛенИЯ;

6.об избрании председателя совета территориапьного общественного
самоуправления;

7.о н€вначении лица, ответственного за направление документов по

установлению границ территориа-пьного общественного самоуправления и устава
территори€Lпьного общественного самоуправления в органы местного

самоуправления.

Голосовали: за - //- против- / ;воздержztJIись- а
Повестка дня принимается.

по шрвому вопросу

слушАли .Т который предложил избрать:с

председателем собрания %- а2-/

секретарем собрания %a--zz-a

РЕШИЛИ:
l .Избрать председателем собрания

Z
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Z22z2a -rZ
2.Избрать секретарем собрания ZUa-lza
Голосовали: за - -/0 ;против - 2 ;воздерЖЕUIисЬ - "2-
Решение принято.
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по второму вопросу
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которая проинформировала ся об инициативе граждан по организации
территори€Lпьного общественного самоуправления. Руководствуясь ФЗ от
0б.10.2003 Nc131, докладчик предложил создать территори€Lпьное общественное
самоуправление <Семафорная> для осуществления его деятельности в границах
домовладениЙ, расположенных по адресу: г.Шахтьi, ул.Семафорная, j\,lbJФla, 1, 3,
5,7,9,11, 11а,l,З,15, 1б, 17, I8a, 19, 19а, |9б,20,20а,2|,22,22а.

РЕШИЛИ: создать территориальное общественное самоуправление

Голосовалиiза- / Э ;против - С' ;воздерж€шись - С:'

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

слуlllАли

РЕШИЛИ:
самоуправления: ((
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.7,
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который предложил 'утвердить территориальному общественному
самоуправлению наименование : (( )).

7
Утвердить
() {.'|-.:,i,," ,5,,

наименован
.,.,6,1

ие территори€шьного общественного
)).

Голосовали: за - _; против -

Решение принrIто.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
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который предложил принять . устав территориального общественного
самоуправления, проект которого находится на руках у участников собрания

РЕIlIИЛИ:
самоуправления.

территор

СлУtIIА Лl4 // /1'а /

Принять устав территориального общественного

Голосовали: за - '.'

Решение принято.
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1,--:, -!"d/ /5
который предложил в соответствЙи с принятым уставом избрать совет
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РЕШИЛИ: избрать совет территориального общественного
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самоуправления в предложенном составе

Голосовали: за- ,,''3;против- 0 ;воздерж€tлись- 0
Решение принято

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
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который предложил избрать едателем совета JeppИТОРИ€LПЬНОГО

z/ ё

телем совета территориапьного

общественного самоуправления

РЕШИЛИ: избрать
общественного самоуправления .el дa-z---z-z4-
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Решение принято.
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который предложил лицом, ответственным за направление документов
по установлению границ территориаJIьного общественного самоуправления и

устава территориапьного общественного самоуправления в органы местного

рЕшилИ: назначИть лицоМ, ответсТвенным за направление документов
по установлению границ территориzLпьного общественного самоуправления и

устава территор и€Lпьного общественного ния в органы местногоv-4 /
самоуправления /2--с.a ?
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Решение принrIто.
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Список
участников собрания территориaльного общественного самоуправления
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Список
собрания территориitльного общественного самоуправления
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Список
участников с территориЕLпьного общественного самоуправления
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Описание границ территории,
на которой предполагается осуществление

территориаJIьного общественного самоуправления
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