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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. N 30

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На основании статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 18 Устава муниципального образования "Город Астрахань", Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 28.02.2008 N 6, заявления (предложения) инициативной группы жителей по установлению границ территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления, Городская Дума решила:
1. Отменить Решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 02.02.2017 N 8 "Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление".
2. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, за исключением территорий, закрепленных в установленном порядке за предприятиями, учреждениями и организациями:
- с севера территория ограничена улицей Бориса Алексеева (от пересечения с ул. Красноармейской до пересечения с ул. 1-й Перевозной); с востока территория ограничена улицей 1-й Перевозной (от пересечения с ул. Б. Алексеева до пересечения с ул. Яблочкова и ул. 3-й Красноармейской); с юга территория ограничена улицей 3-й Красноармейской (от пересечения с ул. 1-й Перевозной и ул. Яблочкова до пересечения с ул. Беринга); с запада территория ограничена улицами Беринга и 3-й Красноармейской, до пересечения улиц Красноармейской и Бориса Алексеева.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань" и разместить на официальном сайте Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Общему отделу Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" сделать соответствующую запись в оригинале Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 02.02.2017 N 8.

Глава муниципального образования
"Город Астрахань"
А.В.ГУБАНОВА




