
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(шестой созыв, тридцать шестое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 декабря 2021 г.                           п. Строитель                                                         № 194 

 

 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 27.12.2018 № 40 

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в Цнинском сельсовете Тамбовского района 

Тамбовской области» 

 

Руководствуясь   Федеральным законом от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, в целях обеспечения участия населения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в осуществлении местного 

самоуправления,  

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 27.12.2018 № 40 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении 

в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей территории.». 

1.2. Пункт 4 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста.». 

1.3. Пункт 8 статьи 6 Положения дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 



«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.». 

1.4. В статье 7 Положения: 

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории;»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 «4. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта.». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 

 
 


