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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2019 года № 62

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево»


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018  года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», статьей 21 Устава МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
	Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево» и Положение об инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево» (приложение 2) (далее - Положение):
	Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Инициативная комиссия – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. Инициативная комиссия избирается на собрании (конференции) граждан части территории МО «Город Пикалево» из числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории МО «Город Пикалево» и обладающих активным избирательным правом.»;
	Абзац второй пункта 2.6 Положения изложить в следующей редакции:


«- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории МО «Город Пикалево» и обладающими активным избирательным правом»;

	Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:

	«5.1. Деятельность инициативной комиссии и ее полномочия направлены на выборы приоритетных проектов и развитие общественной инфраструктуры МО «Город Пикалево», предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения части территории МО «Город Пикалево» на основе инициативных предложений граждан части территории МО «Город Пикалево», обладающих активным избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих на территории МО «Город Пикалево», либо граждан, обладающих зарегистрированным в установленном действующим законодательством порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах МО «Город Пикалево», на взаимодействие с органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.».

2.  Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево» Д.Н. Садовникова.



Глава МО «Город Пикалево»                                                            Н.Н. Семенов


