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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2020 года                                                                                                            № 8

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 мая 2006 года  № 10 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан  в сельском  
поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум на 23 ноября 2020 года. Время 
начала проведения собрания – 18 часов 00 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирных домов № 33,34, по улице Центральная, поселок Сорум, Белояр-
ского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников собрания (жители многоквартирных 
домов № 33,34, по улице Центральная, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) - 10 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы сельского поселения Сорум.
Предварительная повестка дня:
1) профилактика правил пожарной безопасности, основные причины возникновения пожа-

ров в жилых домах и хозяйственных постройках; 
2) благоустройство территории к новогодним и рождественским праздникам.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум обеспе-

чить возможность ознакомления населения с материалами, которые будут представлены на 
собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Бе-
лоярский район, поселок Сорум, улица Центральная, дома 33,34 и размещение его на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сорум в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                                                                  А.В.Тупицын

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2020 года                                                                                                            № 9

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского поселения Сорум от 16 мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан  в сельском  поселение Сорум»  
постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум на 24 ноября                        2020 года. 
Время начала проведения собрания – 18 часов 00 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирных домов № 32,31, по улице Центральная, поселок Сорум, Белоярского 
района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников собрания (жители многоквартирных № 
32,31, по улице Центральная, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра) - 9 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы сельского поселения Сорум.
Предварительная повестка дня:
1) профилактика правил пожарной безопасности, основные причины возникновения пожаров в 

жилых домах и хозяйственных постройках; 
2) благоустройство территории к новогодним и рождественским праздникам.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум обеспечить 

возможность ознакомления населения с материалами, которые будут представлены на собрании 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, 
поселок Сорум, улица Центральная, дома 32,31 и размещение его на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-
ления Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                                                                  А.В.Тупицын

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2020 года                                                                                                            № 10

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского поселения Сорум от 16 мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан  в сельском  поселение Сорум»  
постановляю:  
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2020 года                                № 40

О внесении изменения в приложение к решению 
Совета депутатов 

сельского поселения Сорум от 06 ноября 2019 года № 31

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского 
поселения Сорум р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Сорум по решению 

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум на 
25 ноября  2020 года. Время начала проведения собрания – 18 ча-
сов 00 минут. Место проведения собрания: придомовая террито-
рия  многоквартирного дома № 37, по улице Строителей, поселок 
Сорум, Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников собра-
ния (жители многоквартирного дома № 37, по улице Строителей, 
поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра) - 10 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы сель-
ского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) профилактика правил пожарной безопасности, основные 

причины возникновения пожаров в жилых домах и хозяйствен-
ных постройках; 

2) благоустройство территории к новогодним и рождествен-
ским праздникам.

2. Сектору муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Сорум обеспечить возможность ознакомления насе-
ления с материалами, которые будут представлены на собрании 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Белоярский район, поселок Сорум, улица Строи-
телей, дом 37 и размещение его на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Офи-
циальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                   А.В.Тупицын
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вопросов местного значения, передаваемых органам местного самоуправления Белоярского района 
для осуществления в 2020-2022 годах» к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум 
от 06 ноября 2019 года № 31 «О передаче органам местного самоуправления Белоярского района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сорум по 
решению вопросов местного значения» изменение, изложив подпункт 3.11 пункта 3 в следующей 
редакции:

«3.11) признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в части 
принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.».

2. Поручить исполняющему обязанности главы сельского поселения Сорум в соответствии с насто-
ящим решением заключить с главой Белоярского района дополнительное соглашение к соглашению 
о передаче администрацией сельского поселения Сорум осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения администрации Белоярского района от 10 ноября 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Думу Белоярского района и администрацию Белоярского рай-
она.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 
Сорум».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Сорум   А.В.Тупицын 


