
ПРОЕКТ 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

CОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II CОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

«___» ОКТЯБРЯ 2019 Г. № _____ Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Об установлении границ территории ТОС «Рассвет-3» 

 
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела по исполнению 

полномочий местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ         
Конохова В.В. об установлении границ территории ТОС «Рассвет-3», 
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 
Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17                         
«О принятии Устава внутригородского муниципального образования 
Гагаринский муниципальный округ», 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 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 «Рассвет-3» 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 
обнародования. 

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 (Лебедев 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 «Рассвет-3» 
от «____» ________ 2019 г. № «____» 

 
 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «РАССВЕТ-3», 

 
 
Описательная часть границ территории ТОС «Рассвет-3»: 

 
 

На севере: 
-  от точки А до точки F вдоль границ ТСН СНТ «Мрия»; 
 

На востоке: 
- от точки F до точки Е вдоль границы СТ «Авто»; 
- от точки Е до точки D вдоль границы СТ «Луч»; 
 

На юге: 
- от точки D до точки C вдоль границы СТ «Чайка-УБО»; 

 
На западе: 

- от точки С до точки B вдоль границы СТ «Каравай»; 
- от точки B до точки A вдоль границы СТ «Атлантика-3»; 
 
 
 К описанию границ прилагается карта-схема с предполагаемыми 
границами ТОС. 
 
 
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 «Рассвет-3» 

 
Настоящий проект решения внесен Главой внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ. 

Рассмотрев заявление представителя инициативной группы по созданию 
ТОС «Рассвет-3» Шерстобитовой А.Ю. от 09 октября 2019 г. № Ш-380/п по 
вопросу установления границы территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления на 
территории ТСН СНТ «Рассвет-3», а также приложение к указанному 
заявлению: список инициативной группы граждан, протокол собрания 
инициативной группы граждан от 01 октября 2019 г. № 1, подписной лист, 
схематический план и описание границ территории, на которой 
предполагается организация и осуществление территориального 
общественного самоуправления, предлагается внести указанный проект на 
рассмотрение внеочередной 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 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. 

Приложением к настоящему проекту решения является описание 
территориальных границ деятельности территориального общественного 
самоуправления «Рассвет-3» и карта-схема. 

 

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

 


