
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      14 июля  2020  года                №  10 
 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19 марта 2019 г. № 33  

«Об утверждении Положения  об общественных уличных комитетах  
на территории Алексеевского городского округа» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 10 Устава Алексеевского городского округа, 
Совет депутатов Алексеевского городского округа  решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19 марта 2019 г. № 33 «Об утверждении Положения об 
общественных уличных комитетах на территории Алексеевского городского 
округа» в части Положения об общественных уличных комитетах на 
территории Алексеевского городского округа: 

1.1. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Председатели уличных комитетов и члены уличных комитетов 

могут получать социальную поддержку от администрации Алексеевского 
городского округа за активное участие в работе органов территориального 
общественного самоуправления с учетом личного вклада, объема работы и 
выполнения требований, установленных настоящим Положением.»;  

1.2. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Форма поддержки председателей уличных комитетов:  
- ежемесячная денежная выплата в размере до 1000 рублей для 

председателей уличных комитетов; 
- благодарности, ценные подарки и т.д. для всех участников уличных 

комитетов.»; 
1.3. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.4. Ежемесячные денежные выплаты председателям уличных 

комитетов осуществляются за счет средств бюджета Алексеевского 



 2 

городского округа. Уполномоченным органом по выплате ежемесячных 
денежных выплат председателям уличных комитетов является управление 
социальной защиты населения администрации Алексеевского городского 
округа в соответствии с распоряжением администрации Алексеевского 
городского округа.». 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой 
деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 


