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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

от ____________                           № ___ 

поселок Образцовый 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 10 ноября 2010 года № 32 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Образцовом сельском поселении» 

 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Устава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Образцового сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района от 10 ноября 2010 года № 32 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществлении 

территориального общественного самоуправления в Образцовом сельском 

поселении»: 

1) пункт 2 статьи 1 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Территориальное общественное самоуправление в Образцовом 

сельском поселении Ленинградского района осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а так 

же посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления.»; 

2) пункт 2 статьи 7 Положения изложить в новой редакции: 

«2. 2. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если 

в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;  
3) пункт 4 статьи 10 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Территориальное общественное самоуправление является 

учрежденным с момента регистрации настоящего устава в администрации 

Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

Порядок регистрации устава территориального общественного 
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самоуправления определяется уставом Образцового сельского поселения и 

(или) решением Совета Образцового сельского поселения.». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам социально-правовой политики, культуре, спорту, жилищным 

вопросам, общественным связям (Кухарчук). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                   О.В.Цымбал 


