
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года 

№ 421-VI ДГ 
 

Об установлении границ 

территории территориального 

общественного самоуправления 

«Рассвет» в муниципальном 

образовании городской округ 

город Сургут  
 

В соответствии со статьями 16, 31 Устава муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД  

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Сургуте», рассмотрев предложение населения  

по границам территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Рассвет» в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут, проект описания границ и схему границ 

территории, заключение о соблюдении требований к установлению  

и изменению границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, Дума города РЕШИЛА: 
 

1. Установить границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Рассвет» в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут, в виде описания границ и схемы 

границ территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Думы города 

 

_______________ Н.А. Красноярова 

 

«29» марта 2019 г. 

 Глава города 

 

 _______________ В.Н. Шувалов 

 

 «02» апреля 2019 г. 
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    Приложение 1 

 к решению Думы города 

от 02.04.2019 № 421-VI ДГ 

 

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Рассвет» 

 

Деятельность территориального общественного самоуправления 

«Рассвет» осуществляется в границах микрорайона 15А и 16А 

муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилых 

домов: 

улица Пушкина, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 15, 17, 18, 19, 21; 

улица Островского, дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28; 

проспект Мира, дома № 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление ТОС «Рассвет», не являются границами 

земельного участка и не попадают в сферу действия земельного 

законодательства. 
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  Приложение 2 

    к решению Думы города 

    от 02.04.2019 № 421-VI ДГ 

 

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Рассвет» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


