
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ  ЧЕЧИМ 

 

от  12 ноября 2020 года № 28-11 

г. Горно-Алтайск 

 
Об установлении границ территории  

территориального общественного самоуправления  

« Микрорайон новая заимка»  

 

 Рассмотрев  заявления граждан об установлении границ территории,    

на которой предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября               

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании                      

«Город Горно-Алтайск», утвержденном решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 февраля 2018 года № 6-3, руководствуясь 

Уставом муниципального  образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 1. Установить границы территории, в пределах которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления                             

«Микрорайон новая заимка» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска               Ю.В. Нечаев 
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Приложение 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от  12 ноября  2020 г. № 28-11 

 

Описание границ территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления 

«Микрорайон новая заимка»  

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) 

осуществляется в границах населенного пункта г. Горно-Алтайска, границы 

которого утверждены Генеральным планом муниципального образования                  

г. Горно-Алтайска. 

Граница территории, на которой предполагается  осуществление ТОС               

«Микрорайон новая заимка» представляет собой воображаемую линию, от 

дома №1/3 по ул. Соловьиная  в южном направлении до дома №23                          

по  ул. Соловьиная, далее в направлении юго-восток до дома № 31                       

по  ул. Соловьиная,  далее в направлении на юг до дома №4 переулок 

Соловьиный, далее в направлении на юго-восток до дома №1\1,  далее на 

юго-восток до дома №1 по ул. Грибная , далее до дома №16 по ул. Столбовая, 

на севере до дома №46 ул. Гомана, далее на север до дома №29 по улицы 

Гомана, далее на северо-восток дома №3 по  ул. Гомана, далее по 

воображаемой линии на запад до дома №1/3 по  ул. Соловьиная.  

 К описанию схемы границ ТОС прилагается карта с обозначением 

границы, перечень адресообразующих элементов территории проживания 

граждан.  

 

Перечень адресообразующих элементов территории проживания 

граждан, на которой предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления «Микрорайон новая заимка»  

 

Наименование 

улицы 

Количеств

о домов 

Номера домов Количество 

проживающих 

ул. Соловьиная 29 1/3,1/1,1,5,7,9,13,15,17,19,21,2

3,1/2,2/1,2/3,2,6,4,8,10,12,14,1

6,18,20,24/1,24,26 

58 

пер.Соловьиный 5 2,4,6,8,10 10 

ул.Знаменского 25 1/1,1,5,7,9,11,13,15,17,17/1,19, 50 
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2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

,26 

ул.Кандаракова 27 3/1,3/2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,

23,25,27,29,31,2,4,6,8,10,12,14

,16,18,20,22 

54 

ул.Гордополова 37 1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7,9,11,1

3,15,17,19,21,25,27,29,2/1,2,4/

1,4/2,6/1,6/2,8,10,12,14,16,18,2

0,22,24,26,28,28/1. 

74 

ул.Стренина 31 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,27,

29,2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/

2,10,12,14,16,18,20,22,24,26,2

8 

62 

ул.Автомобилистов 43 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,

2/1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,2

2,24,14/1,26,28,30,32,34,36,38 

86 

ул.Гомана 38 3,7,9,15,17,19,21,23,25,27,29,3

1,33,35,37,39,41,47,6,8,10,12,1

4,16,18,24,26,28,30,32,34,36,3

8,40,42,44,46,48 

76 

ул.Грибная 4 1,2,4,6 8 

ул.Стобовая 2 14,16 5 

Итого 241  482 


