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«Лöзым» сикт овмöдчöминса Сöвет
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Лэзым»
168214, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Лэзым, ул. Центральная, дом 99 

КЫВКÖРТÖД
Р Е Ш Е Н И Е                                  

16 июня 2022 года                                                                                          №15/06-1-48

О назначении и проведении собрания граждан в целях учреждения Местной общественной организации территориального общественного самоуправления «с. Лэзым ул. Нагорная, Кольцевая «ЛНК»
                                       
              Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения «Лэзым», 
Совет сельского поселения «Лэзым» решил:

              1. Назначить днем проведения Собрания граждан в целях учреждения Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление 28 июня 2022 года в 11.00 по адресу: с. Лэзым, ул. Кольцевая, д. 20 с повесткой дня согласно приложению.
	        2. Назначить ответственным за организацию и проведение Собрания граждан в целях учреждения Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление Попову Светлану , члена инициативной группы по учреждению Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.


 Глава сельского поселения «Лэзым»                                                          Е.И. Смородинова  




















Приложение
к решению Совета 
сельского поселения «Лэзым»
от 16.06.2022 г. №15/06-1-48


Повестка учредительного собрания 
Местного органа общественной организации 
территориальное общественное самоуправление

Избрание   Председателя и секретаря Собрания граждан.
	О создании Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26.
	О наименовании Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26.
	О принятии Устава Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26 
	 Об основных направлениях деятельности Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26 
	Об избрании Совета Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26
	Об избрании Председателя Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26
8. Об избрании Ревизора Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26
9.  О регистрации в качестве юридического лица Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление на территории сельского поселения «Лэзым»: ул. Нагорная от дома 1 по дом 16, ул. Кольцевая от дома 1 по дом 26 в Управлении Министерства юстиции РФ по Республике Коми.


