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ГЛАВА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.08.2022 № 10-пг 
 

О проведении схода граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий 

избранного старосты дер. Богданиха Ленинского городского округа  

Московской области 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы жителей д. Богданиха Ленинского 

городского округа Московской области о назначении схода граждан от 02.08.2022 №125-

01ог-5979, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 №29/2 

«Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов и 

уполномоченных лицах от жителей индивидуальных жилых домов в рабочих поселках 

Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/4 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения схода граждан на территории населенных 

пунктов, входящих в состав Ленинского городского округа Московской области», 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 03 сентября 2022 года в 12:00 часов сход граждан по вопросу 

досрочного прекращения полномочий избранного старосты дер. Богданиха Ленинского 

городского округа Московской области. 

2. Местом проведения схода граждан по вопросу, указанному в пункте 1, 

установить: д. Богданиха, ул. Ленина, д. 49 (у магазина). 

3. Территориальному управлению администрации Ленинского городского округа 

(Рассказов М.В.), ответственному за организацию и проведение схода граждан по вопросу 

досрочного прекращения полномочий избранного старосты дер. Богданиха Ленинского 

городского округа: 

3.1. Составить списки граждан, проживающих в деревне Богданиха Ленинского 

городского округа, имеющих право на участие в сходе граждан. 
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3.2. Подготовить информационные материалы к сходу граждан по вопросу 

досрочного прекращения полномочий избранного старосты дер. Богданиха Ленинского 

городского округа. 

3.3. В срок до 24 августа 2022 года известить жителей деревни Богданиха о дате, 

месте и времени проведения схода граждан по вопросу досрочного прекращения 

полномочий избранного старосты дер. Богданиха Ленинского городского округа. 

3.4. Принять участие в сходе граждан по вопросу досрочного прекращения 

полномочий избранного старосты дер. Богданиха Ленинского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                А.П. Спасский 

 

 
Разослать: Арадушкину Э.П., Рассказову М.В., Стрельченко А.В., в газету «Видновские вести» 

 

 


