
 

       

ПРОЕКТ 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

СЕССИЯ 

__ ________ 2017 Г. № Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Об установлении границ территории ТОС «Феникс» 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя постоянной комиссии Совета 

Гагаринского муниципального округа по вопросам депутатской деятельности, 
этики,  законности,  правопорядка  и  развития местного самоуправления 
Лебедева А.В. об установлении границ территории ТОС «Феникс», рассмотрев 
предложение граждан об установлении границ территории, в пределах которой 
предполагается осуществлять  территориальное общественное самоуправление, 
руководствуясь Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением внеочередной сессии Совета Гагаринского 
муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава 
внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный 
округ», решением внеочередной сессии Совета Гагаринского муниципального 
округа от 31 июля 2015 г. № 42  «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении, Положения о Порядке 
регистрации уставов территориального общественного самоуправления, 
изменений и (или) дополнений в уставы территориального общественного 
самоуправления, Положения о порядке ведения реестра уставов 
территориального общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Гагаринский муниципальный округ», Совет 
Гагаринского муниципального округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить границы территории, в пределах которой предполагается 
осуществлять ТОС «Феникс» согласно приложению. 
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2. В течении 3-х месяцев с момента вступления в силу настоящего решения 
представителю инициативной группы по созданию ТОС провести 
организационные мероприятия по учреждению территориального 
общественного самоуправления, предусмотренные статьей 7 главы 2 
Положения о территориальном общественном самоуправлении. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. В случае неисполнения действий, предусмотренных пунктом 2 
настоящего решения, считать его утратившим силу. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Гагаринского муниципального округа по вопросам 
депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка и развития 
местного самоуправления (Лебедева А.В.) 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации    А. Ю. Ярусов 
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 Приложение к решению Совета 
Гагаринского муниципального округа «Об 
установлении границ территории ТОС 
«Феникс» 
от _______ 2017 г. № __ 

 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ деятельности территориального 
общественного самоуправления «Феникс» Гагаринского района города 

Севастополя 
 

Территориальное общественное самоуправление «Феникс», в которое 
входит жилой дом № 18 по ул. Надежды Островской, в котором постоянно 
проживают граждане РФ старше 16 лет, имеет следующие естественные 
границы, согласно схематическому плану:  
 отрезок АВ – от пересечения улицы Надежды Островской проходит 
вплотную к границе пограничной воинской части им.  Г.А. Рубцова; 
 отрезок ВС – от границы пограничной воинской части им Г.А. Рубцова 
по  кромке   дороги,  проходящей  между  домом  18  и  домами  16  и  14-А по 
ул. Надежды Островской; 
 отрезок CD – по кромке тротуара, пролегающего между придомовыми 
территориями домов 18 и 16 по ул. Надежды Островской, от пересечения его с 
дорогой между домами 16 и 14-А и домом 18, до пересечения с тротуаром 
вдоль центральной дороги ул. Надежды Островской; 
 отрезок DA –   по   кромке   тротуара   вдоль  центральной  дороги  по 
ул. Надежды Островской до пересечения с границей пограничной воинской 
части им. Г.А. Рубцова.  
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации  А. Ю. Ярусов 
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Пояснительная записка 

 к проекту решения «Об установлении границ территории ТОС «Феникс» 
 

Настоящий проект решения подготовлен постоянной комиссией Совета 
Гагаринского муниципального округа по вопросам депутатской деятельности, 
этики, законности, правопорядка и развития местного самоуправления. 

Документы подаются повторно, так как 22 марта 2016 г. было принято 
решение № 118 «О признании утратившим силу решения Совета Гагаринского 
муниципального округа от 06 ноября 2015 № 76 «Об установлении границ 
территории ТОС «Феникс». 

Рассмотрев заявление представителя инициативной группы по созданию 
ТОС «Феникс» от 31 марта 2017 г. № Ч-160 по вопросу установления границ 
территории, на которой предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления в границах территории по адресу: ул. Надежды 
Островской, 18, а также приложение к указанному заявлению: список 
инициативной группы граждан, протокол собрания инициативной группы 
граждан от 25 марта 2017 г. № 1, схематический план и описание границ 
территории, на которой предполагается организация и осуществление 
территориального общественного самоуправления, предлагается внести 
указанный проект на рассмотрение пленарного заседания сессии Совета 
Гагаринского муниципального округа. 

Проект разработан в соответствии с Законом города Севастополя от 30 
декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», 
решением Совета Гагаринского муниципального округа от 31 июля 2015 г. № 
42 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении, Положения о порядке регистрации уставов территориального 
общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений в уставы 
территориального общественного самоуправления, Положения о порядке 
ведения реестров уставов территориального общественного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании Гагаринский муниципальный 
округ», Уставом внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, а также иными 
нормативными правовыми актами. 

 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации  А. Ю. Ярусов 
 

 


