
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 06 июля 2018 года № 59 

 

О внесении изменений в Положение о Лойминском территориальном 

отделе администрации городского округа Сокольский Нижегородской 

области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский от 25.07.2017 № 97 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Сокольский Нижегородской области и 

в целях оперативного исполнения полномочий администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области на закрепленной территории за 

Лойминским территориальным отделом администрации городского округа 

Сокольский, Совет депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 

области решил: 

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Лойминском 

территориальном отделе администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Сокольский от 25.07.2017 № 97 согласно приложения к 

настоящему решению. 

2. Возложить полномочия заявителя на проведение государственной 

регистрации изменений внесения в Положение о Лойминском территориальном 

отделе администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 

на начальника Лойминского территориального отдела администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области Крылова Д.М. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 



местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов по правовым вопросам, связям с общественностью, по 

регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления В.А.Новожилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/


 Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 06 июля 2018 года № 59 

 

Изменения и дополнения в Положение о Лойминском 

территориальном отделе администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Сокольский от 25.07.2017 № 97  

 

 

1. Внести в Положение о Лойминском территориальном отделе 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Сокольский от 

25.07.2017 № 97 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 3.1 главы 3 дополнить пунктами 34 и 35 следующего 

содержания: 

«34) организует электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий; 

35) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения на подведомственной 

территории, в том числе на объектах улично-дорожной сети». 

 

 

 

Глава местного самоуправления В.А.Новожилов 

 


