
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25.08.2022            № 97/23 

 

О внесении изменений в Положение 

о комитете территориального общественного 

 самоуправления в муниципальном образовании  

город Кольчугино, утвержденное решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района  

от 25.01.2018 г. № 46/8 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №1 31-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Администрации Кольчугинского района № 395  

от 20.04.2021 «О передаче имущества» Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Комитете 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании город Кольчугино, утвержденное решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино № 46/8 от 25.01.2018 г. (далее - Положение): 

1.1.  Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. Организация исполнения законов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Владимирской области, решений Совета 

народных депутатов города Кольчугино, постановлений главы города 

Кольчугино и администрации Кольчугинского района.»; 

1.2.  Пункт 3.6. изложить в новой редакции:  

«3.6. Для подготовки собрания (конференции) граждан образуется 

организационный комитет или создается инициативная группа из числа 

жителей, депутатов Совета народных депутатов, представителей 

администрации Кольчугинского района, общественных организаций.»; 

1.3. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

«3.12. Председатель КТОСа избирается на заседании КТОСа по 

представлению главы города, его представителя, администрации 

Кольчугинского района. Председатель КТОСа может работать  на 

постоянной или непостоянной основе. Финансирование оплаты труда 

председателя КТОСа предусматривается бюджетом города Кольчугино.»; 

1.4.  Пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

«4.3. Участвует в согласовании планов подготовки жилищно-

коммунальной сферы к работе в зимних условиях, работ по благоустройству 



территории и ремонту жилого фонда, дает рекомендации при определении 

перечня дорог, подлежащих ремонту.»; 

1.5. Пункт 4.11. изложить в новой редакции: 

«4.11. Повышает социальную активность населения, разъясняя решения 

Совета народных депутатов и постановления главы города Кольчугино и 

администрации Кольчугинского района, предотвращает социальные 

конфликты. Организует работу уличкомов, старших по домам в соответствии 

с решениями Совета народных депутатов, постановлениями главы города и  

администрации Кольчугинского района, а также планами КТОСа.  

Организует созыв собраний (сходов), конференций граждан для 

рассмотрения вопросов местного значения.»; 

1.6. Пункт 5.1.2. изложить в новой редакции:  

«5.1.2. Выносить на рассмотрение главы города Кольчугино и 

администрации Кольчугинского района проекты решений Совета народных 

депутатов города Кольчугино, постановлений по вопросам организации и 

совершенствования работы Комитета.»; 

1.7. Пункт 6.1. изложить в новой редакции: 

«6.1. Деятельность КТОС осуществляется на основе перспективных и 

текущих календарных планов, которые составляются с учетом предложений 

жителей, поручений Совета народных депутатов города Кольчугино, главы 

города Кольчугино, администрации Кольчугинского района»; 

1.8. Пункт 7.3.1. изложить в новой редакции: 

«7.3.1. обеспечить выполнение  федерального и областного 

законодательства, правовых актов принятых Советом народных депутатов 

города Кольчугино, главой города Кольчугино, администрацией 

Кольчугинского района, а также решений, принятых на собраниях 

(конференциях) граждан»; 

1.9. Пункт 7.3.2. изложить в новой редакции: 

«7.3.2.  координировать деятельность Комитета с работой Совета 

народных депутатов,  администрации Кольчугинского района, других 

муниципальных и государственных органов»; 

1.10. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции: 

«8.2. Инициатива по досрочному переизбранию председателя КТОС может 

исходить от главы города Кольчугино и главы администрации 

Кольчугинского района,  депутата Совета народных депутатов города 

Кольчугино по соответствующему округу, жителей обслуживаемой 

территории в случае утраты председателем КТОС доверия жителей, 

нарушения действующего законодательства, муниципальных правовых 

актов, настоящего Положения и устава ТОС. 

Правом по досрочному переизбранию председателя КТОС обладают так 

же члены КТОСа. По инициативе 2/3 членов комитета проводится 

внеочередное заседание Комитета с обязательным присутствием главы 

города Кольчугино, представителя администрации Кольчугинского района  

на котором решается вопрос об отзыве председателя. Отзыв осуществляется 

большинством голосов от общего числа членов Комитета.  



Досрочные выборы председателя КТОС проводятся не позднее одного 

месяца со дня прекращения его полномочий и организуются заместителем 

председателя КТОС. В случае прекращения полномочий более половины 

состава КТОС досрочные выборы вместо выбывших членов КТОС 

проводятся в течение одного месяца.»; 

1.11. раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Ликвидация КТОСов, изменение границ территории 

Ликвидация КТОСа, изменение границ территории осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Владимирской области.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

 

 

Глава города Кольчугино                        О.В. Савельев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Завизировано: 

                                                                        

Зав. орготделом Совета  

 

_______________                   Ю.А. Черепанов 

 

Согласовано  

 

Зам. главы администрации 

Кольчугинского района 

      

________________ Т.В. Чебурова 

Гл. специалист, юрист  

 

___________________           А.А. Ибрагимова  

 

Председатель постоянной    

Комиссии 

________________________  О.В. Сашина 

 

 

 

 

 

Разослать: 

 

1. СНД города Кольчугино - 1экз. 

2. Администрация Кольчугинского района – 1экз. 

3. СНД Кольчугинского района – 1 экз. 

4. Прокуратура – 1 экз. 

5. Сайт- 1 экз. 

6. Консультант Владимир – 1 экз. 

7. МБУК «МЦБ»- 1экз. 

8. «Голос кольчугинца» – 1 экз. 

9. КТОСы - 9экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ибрагимова А.А 

2-41-30 


