
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления «Поле 

чудес» в Аксайском городском поселении 

 

Принято Собранием депутатов                                                      _______2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 22.10.2015г. № 229 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления», рассмотрев заявление председателя инициативной 

группы по организации территориального общественного самоуправления  

от 15.11.2017 г. - 

РЕШАЕТ: 

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления «Поле чудес»:  

С западной стороны – пер. Ландышевый. Дома № 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 16,16-а; 

С восточной стороны – ул. Ермака, нечетные номера домов и дома № 26, 28, 30, 32; 

С севера границей являются дома вдоль охранной зоны ЛЭП: ул. Ермака 43,  

пер. Каштановый № 35, 40, пер. Березовый № 21, 36, ул. Московская № 20, 33, ул. 

Киевская № 19-б, 30, пер. Ландышевый № 16-а;  

С юга границей являются дома вдоль лесополосы по ул. Садовая: ул. Ермака № 1-б, 

пер. Каштановый № 1-г, 2-в, пер. Березовый № 1-е, 2-д, ул. Московская № 1-б, 2-ж, 

ул. Яблоневая № 1-ж, 2-в, пер. Ландышевый № 2-ж.  

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, не являются границами земельного участка. 

3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на председателя 

инициативной группы по созданию территориального общественного 

самоуправления А. А. Калаева  

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

нормативной деятельности, местному самоуправлению, информационной политике, 

связям с политическими партиями, общественными объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным вопросам и депутатской этике (С. В. Рожкова). 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                              А.И. Щербаченко 

г. Аксай 

_____.2017г.  

№ ___ 


