
 

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 

                      01 декабря  2020  года                №  8 
 
 
 

О признании утратившими силу некоторых решений городского собрания 
городского поселения «Город Алексеевка и земских собраний сельских 

поселений, входивших в состав Алексеевского района       
 
                                                                                                                                     
 

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приведением в соответствие с действующими нормативно – 
правовыми актами администрации Алексеевского городского округа, Совет 
депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Признать утратившими силу: 
- решение городского собрания городского поселения «город 

Алексеевка» муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области второго созыва от 28 августа 2009 года  
№7 «Об установлении границ территорий для осуществления 
территориального общественного самоуправления в городском поселении 
«Город Алексеевка»». 

- решение земского собрания Алейниковского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года №2 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Афанасьевского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 16 апреля 2014 года № 2 «Об 
установлении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Варваровского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 2 «Об 
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утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное  самоуправление». 

- решение земского собрания Гарбузовского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года № 5 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществления 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Глуховского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года   № 2 «Об 
установлении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Жуковского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года № 1 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания  Иващенковского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 01 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Иловского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 1 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Ильинского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 16 апреля 2014 года № 1 « Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Красненского сельского поселения  
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области от 28 февраля 2014  г. № 8 «Об установлении границ 
территорий для осуществления территориального общественного 
самоуправления (по обращениям создаваемых территориальных 
общественных самоуправлений) «Красное». 

- решение земского собрания Кущинского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 2 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 
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- решение земского собрания Луценковского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 1 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Матреногезовского сельского поселения  
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 3 «Об  
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Меняйловского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года № 2 «Об 
утверждении границ территорий, на  которых осуществляется  
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Мухоудеровского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 16 апреля 2014 года № 02 «Об 
установлении границ территорий для осуществления территориального 
общественного самоуправления (по обращениям, создаваемых 
территориальных общественных самоуправлений «Надежда России», 
«Русская Матренка», «Улыбка», «Дальнечесношенцы», «Колтуновские 
лидеры»)». 

- решение земского собрания Подсередненского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 10 апреля 2014 года № 3 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Репенского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года № 2 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

- решение земского собрания Советского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 17 апреля 2014 года №1 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется общественное 
самоуправление». 

- решение земского собрания Хлевищенского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 2 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 
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- решение земского собрания Хрещатовского сельского поселения 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области третьего созыва от 18 апреля 2014 года № 2 «Об 
утверждении границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление». 

2. Настоящее решение 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.). 
 

 


