Совет Орлиновский муниципального 01ЧJуга
299805, г . Се васто поль, с. Орлиное . ул.Тю ~~_ова , 42 , т/ф а кс (8692) 63-42-80,
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РЕШЕНИЕ
от

06

марта

2020

года

с.Орлиное
№

10/171

Об установлении границ территории,
где предполагается осуществление
территориалыюго обществетюго

самоуправлеиия ТОС с. Резервное

Заслушав

информацию

образования

города

Главы

Севастополя

внутригоро ского
Орлиновский

муниципального

муниципальный

округ ,

исполняющего по лномочия Председателя Совета Б о гуша А.И. о поступлении
в

адрес

Совета

Орлиновского

муниципаль н ого

округа

заявления

инициативной группы граждан «Об установлени и границ территории , где
предполагается

осуществление

самоуправления
Федеральным

территориал ьного

общественного

ТОС с. Резервное , в соответств ии с Конституцией

законом

от

№

06.10.2003

131 -ФЗ

« Об

общих

РФ ,

принцип ах

органи за ции местного самоуправления в Российс к о й Ф едерации», Законом
города Севастополя от
городе

Севастополе »,

муниципального
муниципальный
общественном

образ овании

N~ 10 2 - ЗС

30. 12.20 14
на

основании

образования
округ ,

гл.

ст.

2

Севастополя

утверждё нного

решением

Совета

12.04.20 l 9

7/ l 20,

в

целях

по

месту

№

самоорганизации

6

во

м е стном самоуправлении в
У т ава

города

самоуправлении

города

«0

Севастополя

Положен и я
внутр иrо р

Орл иновский
оказания
и

РЕШИЛ:

территориальном
муницип ал ьном

муниципальный

округ»,

муниципального

п дде ржки

гражданам

ос у ществления

ответственность собственных инициатив по воп
Совет Орлиновского муниципального округа

«0

Орл иновс ки й

деком

Орл иновск го

жительства

внутригородского

под

от
в

свою

сам местного з начения ,

1.

Установить

границы

территориального
пределах

общественного

границ

Севастополя

территории,

города Севастополя от

пред п олагается

самоуправлен и я

внутригородс кого

Орлиновский

где

муниципаль ого

муниципальный

03.06.2014 №

ТОС

17-ЗС

окру г,

осуществление
с.

Ре зе рвно е

образования

в

города

определённых законом

«06 установлении

границ и статусе

муниципальных образований в городе Севастополе» , определив их в границах ,
согласно

прилагаемому

схематическому

пл а ну

границ

территории

(Приложение).

2.

Обнародовать

информ а ционном

настоящее
стенде

решение

внутригород ского

на

официальном

му ни ципального

сайте

и

образ ов а ния

города Севастополя Орлиновский муниципальный о круг.

3.
4.

Настоящее решение вступает в силу со д ня его
Контроль

за

исполнением

внутригородс кого
Орлиновский

муниципального

муниципа 1ьный

Председател я Совета
деятельности,

настоящего

этике,

Богуша А.И.

реш

убликования.
ия

возложить

образован и я

округ ,

и

законности,

на

Главу

города

Севастополя

исп лняю щ его

пол номочия

комиссию по вопросам де путатс кой

правопоряд ка

и

разви т ия

местного

самоуправления (председатель комиссии Манастыр ская Л.П.).
Глава виутригородсJ(ого
мун иципальиого образова 1-1 ия

Орл иновс/(ий муниципальиый 01<.руг,

испол няющий пол1t0мочия Пр едседателя Совета

А.И.Богу~и

~

/t/~~UJ~--
~
~ t?t: fl:JV/.W .-v/Ojffi.

~uu4/~

Схема и описание границ территориального общественного самоуправления
(ТОС) Резервное

Ссьmка на карту:

https ://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?clid=2064395&11=33.673677%2C44.470165&z=16.4

Село расположено

f!a западной

стороне Варнаутской

олины (левый берег

Сухой речки) у подножия вершины Кильсе-Бурун хребта Биллер (горный

массив мыса Айя).До автотрассы Н-19
км на восток.

2 км,

соседнее село-Гончарное. в

1.2

