
 

А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020 № 970

О  назначении  схода  граждан  деревни
Орловка  городского  округа  Лосино-
Петровский  с  целью  выбора  старосты
данного сельского населенного пункта 

Рассмотрев  заявление и  подписной лист жителей деревни Орловка городского
округа Лосино-Петровский, поступившие в администрацию городского округа Лосино-
Петровский (№ 121-ОГ-2005 от 24.09.2020),  в соответствии со ст.  25.1 Федерального
закона  от  06.10.2003  №  131  «Об  обших  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации», Положением  о  порядке  подготовки  и
проведения  схода  граждан  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденным решением Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский от
26.06.2029 № 47/11, и Уставом городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1.  Провести  сход  граждан  деревни  Орловка  городского  округа  Лосино-
Петровский по выбору старосты данного сельского населенного пункта (далее – сход
граждан) в 2 этапа. 

2. Назначить дату проведения 1-го этапа схода граждан на 12:00 24 октября 2020
года. Местом проведения схода граждан определить площадку у памятника «Павшим
воинам» деревни Орловка городского округа Лосино-Петровский.

3. Назначить дату проведения 2-го этапа схода граждан на 12:00 31 октября 2020
года.  Местом  проведения  схода  граждан  определить  площадку  у  дома  №  45  по
ул. Озерная деревни Орловка городского округа Лосино-Петровский 

3. Рекомендовать следующую повестку дня схода граждан:

- выбор председателя схода граждан;
- выбор секретаря схода граждан;
- выбор счетной комиссии схода граждан;
- о выдвижении кандидатуры старосты деревни Орловка;
- разное.

4. Организатором проведения схода граждан является администрация городского
округа Лосино-Петровский в лице рабочей группы в следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Алексеева  Вера  Анатольевна,  заместитель  главы  администрации  городского

округа Лосино-Петровский;
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Члены рабочей группы:

Стасов Олег Николаевич, заместитель председателя Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский;

Сорока  Павел  Викторович,  начальник  территориального  отдела  Свердловский
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Платаная  Наталья  Николаевна,  главный  аналитик  территориального  отдела
Свердловский администрации городского округа Лосино-Петровский;

Пакаева  Вера  Владимировна,  начальник  общего  отдела  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

6. Рабочей группе в срок до 20.10.2020:
- составить списки граждан, проживающих в деревне Орловка городского округа

Лосино-Петровский и имеющих право на участие в сходе граждан;
- подготовить информационные материалы к сходу граждан;
- оповестить население деревни Орловка городского округа Лосино-Петровский о

сходе граждан путем размещения информационных материалов в общедоступных местах
на территории данного населенного пункта;

-  обеспечить  проведение  схода  граждан  деревни  Орловка  городского  округа
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Положением  о
порядке  подготовки  и  проведения  схода  граждан  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 26.06.2029 № 47/11. 

7.  Опубликование  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский  В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: П.В. Сорока


