
РЕСШУБЛИКА СЕВЕРНЛЯ ОСЕТИЯ_АЛАНILЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРАФСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
хАзIIидонского сЕлъского ilосЕлЕниjя

рЕшЕниЕ

от {<04) сентября 2t28 r. }t} _8

Об установJIении границ
территораального общественного самоупраtsдения

(хАЗнА>

В соответствии с Уставом Хазнидонского сельского поселениrI,
Положения территориrlпьного общественного самоуправл ения в Хазнидонском
сельском поgедении} утвержденным решением Собрания представителей
Хазнидонского сельского поселениjI от а4.а9.2а2а года, Jф 8, }л{итывая
предложение инициативной |руппы об установлении границ территории) на

Хtилые дома по ул. Ленина и J\Ъl-J\Ь74 до ул. Партизана J\b1 - Jъ 46
с. Хазнидон
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Решило:

|раницы территориального общественного

Глава Хазнидонского
сельского поселения

которой предполагается осуществление территориального общественного
самоуправлениlI, Собрание представителей Хазнидонского седъского поселениrI

1. Установить
самоуправления в пределах следующих территорий проживания граждан
(схема прилагается):

в З.Б.
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РЕСIТУБЛИКА СЕВЕРFIАЯ ОСЕТИrI-АJIАНИlI

от (4>> сентября 2020 r.

МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРАФСКШZ РДЙОН
СОБРАНИЕ IIРЕДСТАВИТЕЛЕИ

ХАЗНИДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ|*IЯ

Решение

JФ9

О регистрации Устава
территориального общественногG самоуправления

<<Хазна>>

В соответствии со статьей 27 Федералъного закона от 06 октября 200З
ГОДа J\ЪlЗ 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
РОССИйской Федерацию>, Уставом Хазнидонского сельского поселениrI,
ПОложения о территориzlJIьном общественном самоуправлении Хазнидонского
СеЛЬСкоГо поселения, утвержденного решением Собрания представителей
ХаЗНИДоНского сельского поселениrI от 0З.09.2020 года, J\Ъ 7 и на основании
З€UIВЛеНИЯ ОТ 04.09. 2020 года от Чегемова О.С, представляющих жителей
территории, на которой планируется организовать ТОС,
представителей Хазнидонского сельского поселениrI

Собрание

1. Зарегистрировать

Решило:

Устав территори€Lпьного общественного
самоуправления <<Хазна>> (прилагается).

2. Внести соответствующую запись в Реестр
территори€шьных общественных самоуправлений Хазнидонского
поселениrI.

3. Контролъ за выполнением настоящего

Уставов
сельского

постоянную комиссию Собрания представителей
поселения по воцросам градостроителъства,
благоустройства, жилищно-коммунЕlJIьного хозяй

Глава ХазнидоцскогG
сельского поселения

решения возложить на
Хазнидонского сельского

жилищной политики,



Зарегистрирован решением
Собрания rrредставителей

Принят
решением учредительЕого собраиия

Хазнидонского сельского поселения
JФ 8 от <04> 09 2020 года

(конференции) жителей
от <04>> 09 202а года

сельского

в З.Б.

Устав
иальпого общественного самоуправления <<Хазна>>

Хазнидонского сельского поселения
(без образования юридического лица)

Статья 1. Общие положепия
1.1 . ТерриториаJIъное общественное самоугIравление "Хазна" (далее -

ТОС) * самоqрганизациrl граждан rlо месту их жительства на части
территории мунициIIzuIъного образования Хазнидонского сельского
поселения Ирафского района РСО-Алания (далее * селение Хазнидон') для
самостоятельF{ого и под свою ответственностъ осуr]tествления собственных
иниrIиатив по вопросам местного значения.

1.2. В соответствии с настоящим Уставом территорrlальное
общественное самоуправление осуrrlествляется жителями на части
территории в селении Хазнидон, в границах следуюrцей территории
проживания граждан от улицы Ленина ]фJ\lb |-74 до улицы Партизана NЬЛb1-
46.

1.З. Границы территориаJIьного общественного самоуправления
угверждены решением Собрания представ:ятелей селениrI Хазнидон от <<04>>

09. 2а2а года JФ8.
|.4. Решение о самоорганизаIJии Iраждан по осуществлеЕию

территориаJIъного общественного самоуправления в границах территории
приЕrIто на учредителъном собрании (конференции) граждан Ео создаЕию
территориаJIьного общественного самоуправления <<Хазна> 04.09 2а2а года.
ль _1_.
1.5. В своей деятельности территориzшьное общественное самоуýравление
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
ЗаконоМ кОб общих приЕципах организации местного самоуправлеЕиrI в
Российской Федерацию>, (О некоммерческих организацияю) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными Еравовыми актами РСО-Аланпя, У стаъом Ирафýкого района,
Уставом селения Хазнидон и иными муниципапъными правовыми актilI\,Iи и
настояЕц.[м Уставом.

t.6. ТОС осуществляет свою деятельность на принциilах законности,
заrциты прав и интересов |раждан, гласности и r{ета общественного мнениlt;

гйй
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРАФСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ
ХАЗНИДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я

рЕшЕниЕ
от <<03>> _09_ 2а2Or.

Об утверждении Положения
отерриториальном обrцественном самоуправлении

в Хазнидонском сельском поселении муницишального образования
Ирафский район

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З г. }Гg 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуIIравления в Российской
Федеращию>, в соответQтвии с Уставом Хазнидоýского сеJIьского поселения,
Собрание представителей Хазнидонского селъского поселе}Iия решило :

1. Утвердить Положение о территори€шъном обществеЕном
само)дIравлении в Хазнидонском селъскоluI rrоселении (гrрилагается).
2. Огryбликовать настоящее решение в установлеЕном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалъного

опублико вания (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на главу

Хазнидонского сельского поселениrI .

Глава Хазнидонского
сельского шоселениrI Бетрозов

лъ _7_
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