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граllrtl( ,г(rpl)lIT()i)plrI. l{a Ko,1,cpoii i{рOл}I,Jлаl,itется Lli;yUlecг]ijiijllilc 1,ерриториапыIого
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Проект

2017 года город Шахты

Об установлении границ территории города IIIпа15I, на которой
осуществляется деятельность территориального общественного

самоуправления (ТОС <<Уголек>>

В соответствии со статьей 27 ФедерЕLльного закона Российской Федерации от
0б.l0.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерачии)), статьей 23 Устава муницип€Lпьного образования <Город
II[д2q15111, статьей 3 Положения о территори€rльном общественном самоуправлении
на территории города ТIТахты, утвержденного решением городской !умы города
Шахты от 28.07.20lб Jф156, городская Дума города Шахты

РВШИЛА:

1.Установить границы территории города III41151, на которой
осуществляется деятельность территори€шьного общественного самоуправления
(ТОС <<Уголек>>: в границах домовладений, расположенных по адресу: г.IIIахты,
пер.Угольный, J\ЪМ5, 6,7,8,9, 10, ||,12, |З, |4, 15, 16, 17, 18, |9,20,21,22,2З,24,
25,26.

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

главы Ддминистрации А.П. Глушкова и комитет городской Щумы 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

Начальник управления М.М. Туков



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения заседания городской Щумы города Шахты

Об установлении границ территории города IIТз1151, на которой осуществляется

деятельность территори€tльного общественного самоуправления кТОС <<Уголек>>

Проект выносит:
Управление информационной политики и общественных отношений

Начальник управления М.М.'Гуков

согласовано:

наименование
должности

.Щата
передач

ина
визу

Фамилия, имя,
отчество

Виза

,Щата
возвра-
щения
с визи-
рования

Замечания,
предложения

заместIлтель главы
Администрации А.П. Глушков

Начальник правового
управления Ж.А. Рябова



протокол соБрАниrI
территориzLпьного общественного самоуправления

28.1 l .20|7г г.IIТахты, п€р. Угольный

Всего жителей соответствующей территории 30 чел.

Присутствуют l0 чел. Список участников собрания прилагается.

СЛУШАЛИ Паньшину Е.В., которая открыла собрание и предложила
следующую повестку дня:

1.Избрание председателя и секретаря собрания;
2.Об организации территори€Lльного общественного самоуправления;
3.О наименовании территори€Lпьного общественного самоуправления;
4.О прин ятии устава территори€Lпьного общественного самоуправления;
5.Об избрании совета территори€Lпьного общественного самоуправления;
6.Об избрании председателя совета территори€Lпьного общественноГО

самоуправления;
7.О н€вначении лица, ответственного за направление докуменТоВ ПО

установлению границ территориаJIьного общественного самоуправления и УсТаВа
территориа.пьного общественного самоуправления в органы местного

самоуправления.
Голосовали: за - 10; против - 0; воздержа_пись - 0.

Повестка дня принимается.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШДЛИ: Паньшину Е.В., которая предложила избрать: председателеМ

собрания Волвенкину О.В., секретарем собрания Сторчак В.Н.
РЕШИЛИ: 1.Избрать председателем собрания Волвенкину О.В.,

секретарем собрания Сторчак В.Н.
Голосовали: за - l0; против - 0; воздержzLпись - 0. Решение ПриняТО.

по второму вопросу
СЛУШАЛИ: Волвенкину О.В., которая проинформиров€Lла собравшихся

об инициативе граждан по организации территори€шьного общественного
самоуправления. РуководствуясЬ Федеральным законом от 06.10.2003 JV913l,

докладчик предложил создать территориа-пьное общественное самоуправление
<<Уголек>> длЯ осущестВлениЯ егО деятельНости в границах домовладений,

расположенных по адресу: г.Шахты, пер. Угольный, N9JЮ5, 6,7,8,9, l0, 11, 12, 13,

14, 15, |6, |7, 18, 19, 20, 2|, 22, 2з, 24, 25,26.
РЕШИЛИ: создать территориЕLпьное общественное самоуправление.
Голосовали: за - 10; против - 0; воздержались - 0. Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Волвенкину О.В., которая предложила утвердить

территори€tльному общественному самоуправлению наименование: <УгОЛеК>.

РЕШИЛИ: Утвердить наименование территориаJIьного общественного
самоуправления : <<Уголек>>.

Голосовали: за - 10; против - 0; воздержа_пись - 0. Решение принято.



ПО ЧЕ,ТВЕРТОМУ ВОГIРОСУ
СЛУШАЛИ: Волвеttклtну О.В., которад предложила при}Iять устав

территориального общес,гвенIIого самOупраtsJIеIIлIя <<Уголек>>, проект которого
лIаходится I{a руках у участников собрания.

РЕШИЛИ: Прlrrlять ус,tав террlIториаIILtlого рбщественноI'о
саNIоупрзвленш,I <<Уголек>>.

Го.rlосова:Iи: за - 10: протлIв - 0; воздерх(ались - 0. Реiцение прлIнrIто.

llo пятому вопросу
СЛУIIJА-тРI: Мелl,тtIлtсоt 1, С).1}., которс;l пред.цсж:ила t} cooTBeTcTaIl}I с

прIIIIя,гыNI ус,tаъом избрать coBe,t, ,геljрIrториаць}IоI,о сбlцесr,веIl]lого
саN{оуtIрарления t<Уголею) в след},ющем составе: ВолвеtIttrtна О.В., CTop.teK lJ.H.,
Паньшrина Е,.В.

РЕIIIИЛРI: избра,гь совет терри,tориutльного общественIIоl,о
самоуправлеIIия ts составе: Волвенкина О.В., CTclp,raK В.Н., Паньшlлна Е.В.

Голосовзли: за - 10; протlIв - 0; воздер}каJIись - 0. Решение приIIято.

по lIIECToMy воIIро(]у
СЛУIПАJIИ: Патrыш1IIу Е.В., которая предложlллll ltзбрать пpellce]{aTcJielll

совета. террIrтори€Llrьного ,обrцественного самоупраtsлен}Iя <<Уголеrэ> Волвенкину
о.в.

РЕIЦ}4JIИ: t,Iзбраз,ь IIредсе;(з,геJIе]!, эовоrв теill1и,1,0!)I4ilJII:Irого

обrriесrве}Il{ого саIчIоуправJI еIII{я << Уголе ti>i В o.;t ве; tKl Il ly О. Ёt .

Голосоьа;Iи: за - 10; протttв - 10: возлер)i(аjil{сь - 10, l;errreниe г{риiIято.

ПО СЕДЪМОМУ ВОПРОСУ
СЛУIIIАЛИ ПаньшLttl1, Е.В., ко,I,орая гIреллс)IиJIе Ha,,fIaLI}lTb лltцо}{,

oTl}eTcTBeIII{ыM за направлеItие лOкуN{еIrtоi} по уст{IF],оRлеIIиIо lpallp]II
,j.,еl)ритOрI{u]ыrсiо общественIIого саIlоуцраIJ.]lэjrliя II },c,j.lli}a тсррrlтсрIIflJlьiiогС
обu{есr'веIIIllll'о сеМоУпраRлеlIия <<Уголекl> R оl)гаIIы лltjо,fllого сiIмо\,,tIl)LtвjIеIIия

Bo.1tBeHicrшry О.В.
РЕШИJIи: нЕвначить-лиц()м,.ответсI]веIIIIым за нзпраЕ.]IеtIце /IoKyMolIа]oB

по )rOтаtIоts.цеliI}Iо гр:,,lниц l,еl)l:lltториiлJIIrIIог() обл{есr,венl:iоI'(l ce},{oyItpitBj-t(:tIi,J)i И
,icl,aBa теl)|,,lt,I(}[)LlалыIсгt) tlб:ll:,, гllrllliоj,U t:iil,iC,/п}-rзij]leli::;l <<)rt,rэ;iс;,,.>,, i; o1,i,itlI1.I

MecTI-] сго саhIоу lti]aI}лeIII lя В ol tBett tllt lry О. В.
ГоriосовапII: за - 10; прсlтlrв - 0; Rозлер}кшIIIсь - 0. Pernetl}Ie llрI,Iuri,го.

i1 релселатеJf ь с обрания : I] о.ц }te пKIIiIo Олr'гlt В i'tc i,l: ll,,J в t til
gы.

.__ 1,(

ф ,r-Z.
Сскuетарь собрirirtlя: CTop,raK I]artenTlll{il I-Illко;rаэlз;lr



Список
УчаСТников собрания территори€tльного общественного самоуправления
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Опrtсаltие I,DаII}Iц,I,ерр1,I1,ории,

IIа которой предполагается осуцIествленIlе
территоришIьного обществеIII{оI,о самоуIIравJIения

<<Уголек>

Территориutльное общественIIое самоупраllление <<Уголею> ос},щестI}ляется
в границах домовладений, расположенЕIых по адресу: г.LLIехты, пер. Уго.llьный,
}fаJф5,6,7,'3,9, l0, ||,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, |9,'20,2l,Э2,2З,24,25,26.

Председате;rь собрания: Волвеtlкl.tна Олl,га Васил;,евна {Э*,r-

Секретарь собрания: CTop.taK Валентина НиколеевIIа
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