
 

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 июня 2008 г. № 281 

 

О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯМ ЗАДНЕПРОВСКОГО, 

ЛЕНИНСКОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНОВ 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

(в ред. постановления Главы города Смоленска 

от 17.12.2009 № 542) 

 

Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановляю: 

1. Делегировать полномочия по взаимодействию с органами 

территориального общественного самоуправления комитету по местному 

самоуправлению Администрации города Смоленска, администрациям 

Заднепровского, Ленинского, Промышленного районов города Смоленска: 

(в ред. постановления Главы города Смоленска от 17.12.2009 № 542) 

- оказанию содействия развитию ТОС; 

- координации деятельности ТОС, в том числе оказанию 

организационной и методической поддержки, включая совместную 

разработку планов мероприятий жизнеобеспечения соответствующей 

территории; 

- проведению с руководителями органов ТОС совещаний и семинаров; 

- рассмотрению решений собраний, конференций граждан по вопросам 

местного значения, включая их при необходимости в текущий, 

перспективный планы работы. 

2. Работу организовать согласно Положению о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Смоленске, утвержденному 

решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 

28.09.2007 № 650, постановлению Администрации города Смоленска от 

02.10.2007 № 2409-адм "Об утверждении типовых уставов уличного 

комитета территориального общественного самоуправления, домового 

комитета территориального общественного самоуправления, методических 

рекомендаций по вопросам территориального общественного 

самоуправления". 

(в ред. постановления Главы города Смоленска от 17.12.2009 № 542) 

3. Утвердить типовые формы: 

- примерного плана мероприятий по организации территориального 

общественного самоуправления в подъезде многоквартирного жилого дома 

(иной территории территориального общественного самоуправления) 

(приложение № 1); 



- заявления в Смоленский городской Совет (приложение № 2); 

- заявления генеральному директору ОАО "Жилищник" (приложение           

№ 3); 

- уведомления о проведении собрания жителей многоквартирного 

жилого дома (приложение № 4); 

- списка участников собрания многоквартирного жилого дома 

(приложение № 5); 

- протокола учредительного собрания (конференции) граждан 

(приложение № 6). 

4. Администрациям Заднепровского (В.М. Тимошин), Ленинского (Н.С. 

Петроченко), Промышленного (М.Н. Капустин) районов города Смоленска 

определить лиц из числа сотрудников администраций районов города 

Смоленска, ответственных за организацию и осуществление взаимодействия 

с органами территориального общественного самоуправления на 

территориях соответствующего района города Смоленска. 

5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города 

Смоленска (О.Н. Аббасов) опубликовать в средствах массовой информации 

данное постановление. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города - руководителя аппарата Администрации города 

Смоленска Соваренко В.А. 

 

В.Н.ХАЛЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


