
 
 

Совет Андреевского муниципального округа города Севастополя 

II созыв    XXIV сессия  2016 – 2021 гг. 

РЕШЕНИЕ 
   № 24/107 

16 ноября 2018 года       с. Андреевка 
 

Об установлении границ территории, где предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления «Первый Андреевский»  

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя – Андреевский 
муниципальный округ, Решением Совета Андреевского муниципального округа 
от 09.09.2015 № 08/48 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ», на 
основании поступившего заявления от инициативной группы об 
установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС, в целях 
оказания поддержки гражданам в самоорганизации по месту жительства и 
осуществления под свою ответственность собственных инициатив по 
вопросам местного значения, Совет Андреевского муниципального округа 
города Севапстополя 
 

РЕШИЛ: 
 
 1.Установить границы территории, в пределах которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления «Первый 
Андреевский», в пределах границ внутригородского муниципального 
образования города Севастополя – Андреевский муниципальный округ, 
определенных законом города Севастополя от 03.06.2014 №17-ЗС «Об 
установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 
Севастополе», определив их в границах села Андреевка(ул. Уютная, ул. 
Усадебная, ул. Верхняя, Парковая зона), согласно прилагаемому 
схематическому плану границ территории. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 



3' Hacrorlllee peIxeHIIe Bcryrlaer B cuny c MoMeHra ero oQzquanrHoro
ony6nzrcoBaHufl.

4. KonrpoJlb 3a ac[oJIHeHHeM Hacrof,rrlero peueHrr{ ocraBrqro 3a co6ofi.

frana BMO An4peencxuirMo,
[oJrHoMouux IIpe4 c e 1ar e JTfl

fnasa lrecrsofi aAMr4 Hr.rcrp arJLrLt lI. H. Cucyen



flpuroxeruae
K perrreHuro Conera AngpeencKoro
Myril,tqu[aJrbHoro oKpyra ropoAa
Cesacronorrn or 16. 1 1.2018
Ng 241107

Cxeuarraqecrufi ruraH rpaHrilI repplrroprr TOC <flepruft An4peercruff>

Onucanue rpaur{rl

Teppurop[nrrbuoe o6uecru eHHoe caMoyrrpaBneuue ocyqe crBJrfl ercf, B

rpam.rqax Hacener{Horo nyurcr a ce$a Arqpeerra, Bryrpuroporcroro
MyHlrrpmaJrbuoro o6pasonanufl ropoAa CesacronoJlb - AngpeescKufi
MyHur${[amnrrfi oKpyr B rpe,(eJl&\ cneAylolu[D( yJruq rt Teppu:rop]rfi uapxouofi,
3oubr, npn6pexnofi (ruxxuoft) 3oHbr:

Ynnqa YcaAe6sax,
Ylnua BepxHxr,
Ynmla Yrcruag
Ilapronar 3oHq
flpn6pexnax (urxxnax) soHa.

frara BMO Augpeercrcufi MO,
rloJrHoMouue flpegceAareJul
Ilana naecrsofi aAMr,IHucr gawu n. H. Cucyer
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