
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(четырнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 октября 2019 года             № 9 

 

 

Об установлении границ  

территории ТОС «Центральный» 

 

Рассмотрев предложения инициативной группы граждан об 

установлении границ территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Яковлевского городского округа, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении на территории Яковлевского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Яковлевского городского 

округа от 27 июня 2019 года № 9, Совет депутатов Яковлевского городского 

округа решил: 

1. Установить границы территории территориального общественного 

самоуправления «Центральный» х. Красный Восток в пределах территорий 

проживания граждан в группе жилых домов по ул. Центральная с № 113 по 

№ 171 (нечетная сторона), ул. Центральной с № 162 А по № 203 Б (четная 

сторона), ул. Советская с № 1 по № 6, ул. Белгородская с № 1 по № 4,            

х. Красный Восток Яковлевского городского округа (схема и словесное 

описание границ прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Н.Н. Дубинину). 

  

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           И.В. Бойченко 



 2 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 года № 9 

 

 

Схема границ ТОС «Центральный» 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 года №9 

 

Словесное описание границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС «Центральный»  

 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

границах населѐнного пункта хутора Красный Восток, по ул. Центральная с 

№ 113 по № 171 (нечетная сторона), ул. Центральной с № 162 А по № 203 Б 

(четная сторона), ул. Советская с № 1 по № 6, ул. Белгородская с № 1 по № 4, 

х. Красный Восток Яковлевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


