
 

 

Проект внесен  

Главой  города Иванова 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от_______                                                                                                         №____ 

 

О признании утратившими силу некоторых  решений  

Ивановской городской Думы о регистрации устава  

Территориального общественного самоуправления «Соснево» 
 

 На основании части 1 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации», в соответствии со статьей 23 Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Иванове, утвержденным решением 

Ивановской городской Думы от 31.05.2006 № 151,  руководствуясь статьями 22, 31 

Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Признать утратившими силу решения Ивановской городской Думы:  

- от 17.11.1998 № 179 «О регистрации Территориального общественного 

самоуправления «Соснево»;  

- от 28.06.2006 № 185 «О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы от 17.11.1998 № 179 «О регистрации Территориального 

общественного самоуправления «Соснево». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его  официального 

опубликования. 

 3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова 

в сети Интернет. 
 

 

 

Глава города Иванова 

 

                         В.Н. Шарыпов 

Председатель Ивановской  

          городской Думы 

      А.С. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту о признании утратившими силу некоторых  решений 

Ивановской городской Думы о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления «Соснево» 

 

Представленный проект решения разработан в соответствии со статьей           

27 Федерального   закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 22, 31 Устава города Иванова, решением Ивановской городской Думы от 

31.05.2006  № 151 "Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Иванове".  

Целью решения является признать утратившими силу решения Ивановской 

городской Думы:  

- от 17.11.1998 № 179 «О регистрации Территориального Общественного 

самоуправления «Соснево»;  

- от 28.06.2006 № 185 «О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы от 17.11.1998 № 179 «О регистрации Территориального 

Общественного самоуправления «Соснево». 

Решением Ивановской городской Думы от 17.11.1998 № 179 "О регистрации 

Территориального общественного самоуправления "Соснево" были установлены 

границы и зарегистрирован Устав ТОС «Соснево».    

Согласно Положению о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Иванове для  функционирования ТОС необходимо регулярно проводить 

конференцию граждан.  

  С 2013 года отчётно - выборочные конференции в ТОС «Соснево» больше не 

проводились, он фактически не работал. 

На основании  статьи 23 Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Иванове, утвержденным решением Ивановской городской 

Думы от 31.05.2006 № 151, предлагается принять решение об утрате силы решения 

Ивановской городской Думы от 17.11.1998 № 179 «О регистрации 

Территориального Общественного самоуправления «Соснево», а также решения 

Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 185 «О внесении изменений в 

решение Ивановской городской Думы от 17.11.1998 № 179 «О регистрации 

Территориального Общественного самоуправления «Соснево». 

Для реализации данного решения дополнительного финансирования                       

не потребуется. 
 

 

 

 

Начальник управления общественных связей  

и информации Администрации города Иванова                             Д.Е. Платонов 


