Совет Орли1-1овс1(ий муflиципал ь иого округа
г . Севасто п оль, с . Орлиное , ул Тю1~,ова,42 , т/ф акс (8692) 63-42-80,
ОРГН 115922 02 1547 ИНl-1 922502063.САИТ: \•V\·V\-v.i n fo:c-111a il:orlivmo@mail .ru

299805,

РЕШЕНИЕ
от

06

марта 2020rода

с.Орлиное

№

10/172

Об установлении границ территории,
где предполагается осуществление
территориально го обществен1-1ого

самоуправления ТОС «Байдары» (с. Орлиное, с. Па вловка).

Заслушав

информацию

образования

города

Главы

Севастополя

внутригор од ского

Орлиновский

муниципального

муниципальный

округ ,

исполняющего полномочия Пред сед ателя Совета Б о гуша А.И. о по ступлении
в

адрес

Совета

Орлиновского

муниципаль н ого

округа

заявления

инициа тивной группы граждан «Об установлении границ территории, где

предполагается

осуществление

территориал ьного

общественного

самоуправления ТОС «Байдары» (с. Орлиное , с. Павловка), в соответствии с

Конституцией РФ , Ф еде ральным зако ном от

06.10. 2 03 № 131-ФЗ «06 общих

принципах органи за ции м ест ного самоуправления

Законом

города

самоуправлении
внутригородского

Орлиновский

Се в астопол я

от

в

Севастополе»,

городе

30. 12.20 14

муниципального

муниципальный

Российской Фед ерации »,

No
на

обр аз овани я

округ,

гл.

2

ст.

те рри то риаль ном

общественном

самоуправлени и

муниципальном

образовании

города

муниципальный

окруп>,

утверждённого

муниципального округа от

10 2-ЗС

основании
города

6
во

12.04.2019 No 7/ l 20,

м е ст ном

Устав а

Севастополя

Положе ния

«0

внут ригоро дском

Сев стополя

решение

«0

Совета

Орлиновский

Орлиновского

в целях оказания поддержки

гражданам в самоорганизации по месту жительства и осуществления под свою

ответственность собственных инициатив по вопр о сам местного з начения ,

Совет Орлиновского муниципального округа
РЕШИЛ:

l. У становить

границы

территориального

территории,

общественного

где

предп олагается

самоуправле н ия

ТОС

осуществление
«Байдар ы »

(с.

Орлиное, с. Павловк а) в пределах границ внутриго ро дс кого муниципального
образования

города

Севастополя

определённых законом
установлении

границ

Севастополе»,

Орлиновски й

города Севастополя
и

статусе

определив

их

от

муниципальный

3.06.2014

муниципальны

в

границах,

№

l 7-ЗС

образований

согласно

округ ,

в

«Об

городе

прилагаемому

схематическому плану границ территории (Прилож ние).
2.Обнародовать

настояще е

информационном

стенде

реш е ни е

на

внутригородского

о фициальном
мун и ципального

сайте

и

образования

города Севастополя Орлиновский муниципальный о кр уг.
3.Настоящее решение вступает в силу со д ня его оп у бликования.

4.Контроль

за

исполн е нием

внутригородс кого
Орлиновский

настоящего

муниципального

муниципальный

Председател я Совета Богуша А.И.
де яте л ьности,

эт ике ,

р е шен и я

возложить

образовани я

округ ,
и

за коннос т и ,

города

исп о л няющ его

Главу

Севастополя
пол номочия

комиссию п о вопросам депутатской
правопоря дка

и

развития

самоуправления (председатель комиссии Манастыр с кая Л.П.).
Глава внутригородского

A-tyu иципальн ого

на

образовш-1 ия

Орлииовский мупиципальпый 01<.руг,

испол1-1яюи(ий полномочия Председателя Совета

местного

Приложение
к решению Совета Орлиновского
муниципального округа

от
Схема и описание границ территориального общественного самоуправления (ТОС) Орлиное

Ссылка на кару - https://n.maps.yandex.ru/-/CKU2AVnO

- на востоке и юге граница проходит по границе горно-лесного
- на севере и западе граница проходит по с/х nолям

массива

!JC, tl3. и; г. № i!!j11-,e,,

