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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 38


О внесении изменений в Приложение № 2
к решению совета депутатов МО Сертолово
от 30.01.2018 г. № 2 «Об организации участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления иных формах на территории
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  на основании пункта 2 статьи 2 и пункта 3 статьи 3 областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», а так же пункта 2.2  Положения об инициативной комиссии на территории муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 30.01.2018 №2, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ

     1.  Внести изменения в решение совета депутатов от 30.01.2018 №2 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления иных формах на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района  Ленинградской области», изложив Приложение №2 в новой редакции (Приложение №1 к данному решению).
     2. Администрации МО Сертолово в срок до 31 декабря 2019 года обеспечить проведение собрания граждан по выбору инициативной комиссии  в соответствии с Положением об инициативной комиссии на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 №2.
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Глава муниципального
образования				                                            С.В.Коломыцев































Приложение №1 
к решению совета депутатов
МО Сертолово
 от ___________ №___

Приложение 2
к решению совета депутатов
МО Сертолово
от 30.01.2018 №2
 
 Границы территории (части территории) административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (ИК)*


№ ИК
Границы территории
Количество зарегистрированных граждан
Число членов ИК
1
микрорайон Черная Речка, улицы Заречная, Ларина, Ветеранов, Молодежная, Сосновая, Школьная, Молодцова, Кленовая, Центральная, Пограничная, Дмитрия Кожемякина, Парковый проезд, Парковая, Восточно-Выборгское шоссе, Песочная, Индустриальная, Лесная, Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, Выборгское шоссе, Верная, Тихвинская
43 934
5


