
 

 

  

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11-я сессия  1-го  созыва 

«10» февраля  2015г.                                                                                                     №  91 
 

Об утверждении Положения  

об уличных комитетах 

 
 

  Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об уличных комитетах в Угловском сельском поселении 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав уличных комитетов Угловского сельского совета (Приложение 

2). 

3. Данное решение с приложением подлежит обнародованию (публикации) на     

информационном стенде Угловского сельского совета и официальном сайте: 

www.угловскийсовет.рф.  

4. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  

комиссию   по вопросам депутатской деятельности, этики, контролю за 

исполнением принимаемых решений и межнациональными отношениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                   Н.Н. Сосницкая 

http://www.угловскийсовет.рф/


 

 

Приложение № 1 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от 10 февраля 2015 г. № 91 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЛИЧНЫХ КОМИТЕТАХ 

 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Уличный комитет - это орган территориального общественного 

самоуправления улицы, имеющей индивидуальную застройку. 

 1.2. Уличный комитет избирается на общем собрании жителей улицы при участии 

представителей местной администрации, участкового уполномоченного милиции, 

организаций, осуществляющих коммунальное обслуживание, по представлению 

депутата соответствующего округа. 

 1.3. Уличный комитет формируется из числа необходимых граждан проживающих 

на территории соответствующего округа для осуществления функций 

(полномочий), определенных настоящим Положением. 

 1.4. Члены уличного комитета избирают из своего состава председателя уличного 

комитета, который организует работу уличного комитета. 

 1.5. Основной задачей уличных комитетов является привлечение жителей к 

проблемам обеспечения санитарного порядка и благоустройства на участке, а 

также информирование граждан о нормативно правовой деятельности Угловского 

сельского поселения. 

 1.6. Деятельность членов уличного комитета и его председателя осуществляется на 

общественных началах (безвозмездно). 

 

 2. Обязанности уличного комитета 

 

 2. Уличный комитет обязан: 

 2.1. Обеспечивать санитарный порядок и благоустройство на участке. 

 2.2. Следить за содержанием в порядке внешнего вида домов, надворных построек, 

ограждений. 

 2.3. Обеспечивать содержание в чистоте дворовых территорий, тротуаров, 

кюветов, прилегающих территорий и улицы. 

 2.4. Следить за своевременным вывозом и сбором мусора на подведомственной 

территории. 

2.5. Принимать активное участие в организации и проведении общих собраний 

жителей улицы. 

 2.6. Принимать участие в проводимых рейдах по соблюдению правил проживания, 

содержания территории. 

 2.7. Вносить предложения ответственному депутату округа по оказанию 

социальной, материальной и иной помощи нуждающимся жителям. 



 

 

 2.8. Не допускать образования стихийных свалок, мусора, нечистот, строительных 

отходов на улицах, пустырях, вдоль дорог, в зеленой зоне и т.д., расположенных на 

территории улицы. 

 2.9. Оказывать содействие укреплению общественного правопорядка на округе и 

соблюдению паспортного режима. 

 2.10. Информировать жителей улицы о принятых решениях местной 

администрации, содействовать в организации встреч с населением, приеме 

граждан, другой работы. 

 2.11. Давать разъяснения жителям домов по интересующим их вопросам. 

 2.12. Рассматривать в пределах своих полномочий заявления, предложения и 

жалобы граждан. 

 2.13. Своевременно знакомить жителей с правилами благоустройства. 

 2.14. Следить за наличием на каждом доме номерного знака и его освещения. 

 2.15. Привлекать население к работам по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния улиц и дворов. 

 2.16. Содействовать Администрации Угловского сельского поселения в 

осуществлении контроля за соблюдением правил застройки населенных пунктов, 

выявлением фактов самовольного строительства домов (и пристроек к ним), 

индивидуальных гаражей, нарушением норм приусадебных земельных участков. 

 2.17. Содействовать учреждениям культуры, спортивным организациям в 

проведении культурно-массовой, воспитательной работы. 

 2.18. Содействовать учреждениям образования в организации воспитательной 

работы среди детей и подростков, их досуга во внешкольное время. 

 2.19. Оказывать помощь учреждениям здравоохранения в информировании о 

проведении профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, 

санитарно-просветительной работы. 

 2.20. Проводить разъяснительную работу с населением о противопожарном 

состоянии жилых домов в частности и соблюдения противопожарной безопасности 

на территории Угловского сельского поселения в целом. 

 2.21. Оказывать помощь инспектору военно-учетного стола Администрации 

Угловского сельского поселения в своевременной постановке на учет учащихся 

допризывного возраста, представлять по данной категории всю необходимую 

информацию. 

 2.22. Представлять ответственному по округу депутату ежемесячный отчет о 

проделанной работе. 

 

 3. Права уличного комитета 

 

 3.1. Уличный комитет имеет право: 

 - требовать от жителей улицы (округа) содержания в порядке внешнего вида 

домов, надворных построек, ограждений, дворовых территорий, тротуаров, 

кюветов и прилегающих к домовладению территорий; 

 - контролировать наличие стихийных свалок, мусора, нечистот, строительных 

отходов на улицах, пустырях, в зеленой зоне, вдоль дорог, расположенных на 

территории деятельности уличного комитета; 



 

 

 - участвовать в различных общественных работах - учете граждан, проживающих 

на улице, референдумах, выборах и других мероприятиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - принимать участие в рейдах по благоустройству на территории деятельности 

уличного комитета совместно с участковым уполномоченным милиции и членами 

административной комиссии; 

 - оказывать помощь Администрации по своевременному внесению населением 

налоговых и других платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от 10 февраля 2015 г. № 91 

 

 

Уличные комитеты по Угловскому сельскому совету 

 

 

 

 

Ф.И.О. депутата Инициативные граждане 

Гацоев Константин 

Валерьевич 

Бекова Т.К., Братчиков В.Н., Ляховская Н.Н.-

Школьная; 

 

Киселева Есения 

Константиновна 

 Асанов Э.С.- Свидерского 

Москаленко В.С. – пер. Гагарина 

Смола Е, Кононенко - Космонавтов 

Козак Алла Николаевна  Камынина В.А., Волкова В.Г.- ул. Комарова; 

Камарницкая О. – ул. Франко; 

 

Корбакова Антонина 

Федоровна 

 Некрасова Л.И. – ул. Комарова; 

Андрийович С.Е. – ул Победы 

Новиков Сергей Викторович  Мензова З.И., Лаврушина Т., Новикова О.Н., 

Новиков В.Ф., -  

ул. Ленина 

Приходько Ирина Егоровна Волошко Г.А. – ул. Шкребко; 

Дацко Н. ,Литвиненко А.В. – 

С. Лазо 

Сопов Виталий Васильевич  Аверьянова – ул. Молодежная 

Ту-ю-ха Н. – пер. Приморский; 

Шахватова В.В. –ул. Первомайская 

Чугуров Александр Павлович  Чугурова Л.П.- ул. В. Ивушкина; 

Ибрагимов Н.Я. – ул. Гагарина 

Эдуардов Владимир 

Владимирович 

Ниматулаев А. – ул. Аграрная; 

Исмаилов С.С., Маменкова З.Н. – ул. 

Свидерского 

Сосницкая Нина Николаевна  Черепова Г.Н. – многоквартирные дома 


