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СВИДЕТЕЛЬСТВО

  

о регистрации устава территориального общественного самоуправления

  

  

"03" ноября 2017 г.                                              N2

  

  

 Муниципальное образование "Тиинское сельское поселение" Мелекесского
района  Ульяновской области

  

Границы деятельности территориального общественного самоуправления:

  

утверждены  решением  Советом депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение" Мелекесского района  Ульяновской области от "14" сентября 2017
г. N 7/18.

  

Протокол   общего  собрания  граждан  (конференции  граждан  (собрания

  

делегатов) от "16" октября 2017 г.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН

  

 устав территориального общественного самоуправления

  

Слобода

  

(наименование ТОС - полное и (в случае, если имеется) сокращенное)

  

Дата регистрации "03" ноября 2017 г.

  

Регистрационная запись N2

  

Выдано  на  основании постановления администрации муниципального образования 
"Тиинское сельское поселение" Мелекесского района  Ульяновской области
Ульяновской

  

области  от 03 ноября 2017 года N 43

  

Глава администрации муниципального образования "Тиинское сельское поселение"
Мелекесского района  Ульяновской области Ульяновской области С.Н. Новиков

  

Регистрирующий орган Администрация муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (наименование)
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Регистратор

  

Главный специалист-эксперт администрации муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

Глава администрации муниципального

  

образования «Тиинское сельское поселение»                              С.Н. Новиков

  

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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03 ноября  2017 года      № 43

  

Экз. № ___

  

с. Тиинск

  

  

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления
«Слобода»

  

  

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, утверждённого решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 27.11.2008 № 13/66, статьей 9 решения Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 14.09.2017 № 6/17 «Об утверждении Положения о
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»                    
   п о с т а н о в л я ю:
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1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления
«Слобода».

  

2. Главному специалисту-эксперту администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области внести
запись в реестр уставов территориального общественного самоуправления и выдать
свидетельство о регистрации устава территориального общественного самоуправления
«Слобода».

  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

Глава  администрации                                                                            С.Н. Новиков
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