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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 июля 2022 года № 111 «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

июля 2022 года № 111 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Установить, что до исполнения пункта 3 настоящего решения 

руководителям органов территориального общественного самоуправления 

компенсационные выплаты осуществляются в следующих размерах: 

6000 рублей - председателю территориального общественного 

самоуправления; 

3000 рублей - председателям советов многоквартирных домов, 

квартальных и уличных комитетов, входящих в состав органа территориального 

общественного самоуправления в установленном порядке, председателям 

комиссий, созданных органом территориального общественного 

самоуправления, старостам сельских населенных пунктов.». 

1.2. Пункты 4 – 5 считать соответственно пунктами 5 - 6. 

2. Администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 
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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 местного самоуправления, информационной 

политики и взаимодействию с общественными объединениями. 

 

 

Глава муниципального 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                                        
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «О внесении изменений 

в решение Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 июля 2022 года № 111 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края» 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН: 

Глава города Сочи          ________________________               А.С. Копайгородский  

  «___»___________2022 год 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН: 

Начальник управления по взаимодействию  

с общественными объединениями 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи   

Краснодарского края                _____________________________        С.О. Галустян 

                                                                                 «___»___________2022 год  

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

Заместитель главы муниципального 

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края ___________________       Г.А. Москалева  

                                                                                                      «___»________2022 год                                                                                                                                                            

Директор департамента по финансам и  

бюджету администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края                         ____________________        А.А. Олейник 

                                                                                                      «___»________2022 год                                                                                                                                                            

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                       _________________________           В.С. Ветрова  

                                 «___»__________2022 год                                                                                                                                            

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской  

округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                         ________________________       В.В. Фабриций 
                                                                                 «___»___________2022 год  

Заместитель начальника управления делами,  

начальник отдела обеспечения деятельности 

комитетов и депутатов Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края                    ___________________________       В.Ю. Мишина 

                                                                                           «___»___________     2022 год         
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