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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

11.10.2017 г.                                                                                                    №8/23

  

с. Тиинск

  

  

О назначении учредительного собрания граждан по вопросу учреждения
территориального общественного самоуправления и установлении территории его
проведения
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Руководствуясь Уставом муниципального образования «Тиинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области, на основании решения Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 14.09.2017 № 6/7 «Об утверждении Положения о
территориальном общественном самоуправлении в муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской области»,
рассмотрев ходатайство представителя инициативной группы граждан,  Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»  Мелекесского
района Ульяновской области третьего созыва решил:      

  

1. Назначить учредительное собрание граждан по вопросу учреждения
территориального общественного самоуправления:

  

1.1. Дата проведения собрания:  16 октября 2017 года;

  

1.2. Место проведения собрания: нежилое помещение в здании, расположенном по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Слобода- Выходцево , ул.
Центральная, д. 49;

  

1.3. Время проведения собрания: 15 - 00.

  

2. Установить территорию проведения учредительного собрания граждан по вопросу
учреждения территориального общественного самоуправления в границах земельных
участков жилых домов, расположенных по адресам: на территории индивидуальных
жилых домов, расположенных по адресам:  ул.Набережная, 1-63,   ул.Центральная, 1-42,
44-47, 47А, 47Б, 49А, 51-116,117,119,121,123,

  

ул.Полевая, 1-56,57,57А,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,80,81,83,85,87,89,

  

ул.Молодежная, 1-25, 26, 28, 30,  ул.Луговая, 1-8,  пер.Молодежный, 1,2,3,4,6,8,10  в
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южной части муниципального образования «Тиинское сельское поселение», в с.Слобода
Выходцево.

  

Западная часть границы  ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Набережная, 1, ул.Центральная, 1,2, ул.Полевая, 1,
2В, 2Д.

  

Южная часть границы ТОС проходит вдоль проезжей части ул.Кооперативная по
границам земельных участков индивидуальных жилых домов             по   ул.        Полевая,
1-56,57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,  79, 80,81,83,85, 87,  89.

  

Восточная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Полевая, 56, 89, кл.Центральная, 116, 123, ул.
Луговая, 8, ул.Набережная, 63.

  

Северная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Набережная, 1-63.

  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

  

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Муниципальный вестник Заволжья», обнародованию на информационных стендах
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

 3 / 4



Решение Совета депутатов №8/23 от 11.10.2017г.

Автор: Администратор
28.11.2017 15:28

  

Глава поселения                                                                              Г.П.Гришина
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