
ПРОЕКТ 

 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«Об установлении границ территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, на которой 

может быть создана народная дружина» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Краснодарского края от 28.06.2007                             

№ 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в 

Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 03.04.2020                               

№ 4268-КЗ "Об установлении границ муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о наделении его статусом 

городского округа", статьей 2, статьей 3 и статьей 29 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Установить границы территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, на которой может 

быть создана народная дружина, в соответствии с территориальным делением 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, предусмотренного статьей 3 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовой 

защиты граждан, делам казачества. 

 

ГГ Глава муниципального 

ол образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

 

 

 

А.С. Копайгородский 

Председатель Городского 

Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 

 

 

 

 

В.П. Филонов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

«Об установлении границ территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края, на которой может быть создана народная дружина» 

 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Глава муниципального образования 

Городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                          __________________Копайгородский А.С. 

«___»___________2021 года 

 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН 

Управление по делам казачества 

и военным вопросам администрации 

муниципального образования  

городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 

Начальник управления                                   _________________Ромащенко С.Г. 

«___»___________2021 года 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН 

 

Заместитель главы муниципального 

Образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края     _________________Чеботарь К.П. 

«___»___________2021 года 

Директор правового департамента 

Администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт 

 Сочи Краснодарского края                          ___________________Ветрова В.С. 

«___»___________2021 года 

 

 

 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

«Об установлении границ территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края, на которой может быть создана народная дружина» 

Заместитель начальника управления 

делами, начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  ________________________Фабриций В.В. 

«___»___________2021 года 

 

Заместитель начальника управления  

делами, начальник отдела по обеспечению 

деятельности комитетов и депутатов 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                   __________________ Мишина В.Ю. 

«___» ______________ 2021 года 


