
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.54-8-1 от 30 ноября 2017 г. 

                                                                           г. Оха 

 

                                             
Об установлении границ территории 

территориального общественного  

самоуправления «ТОС «Ленина, дом 40» 

 

 

 

В соответствии со статьей 27  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1.8 раздела  1 Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденного решением 

Собрания от 24.08.2017 № 5.51-3, руководствуясь статьями 23, 32 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

 

Собрание решило: 

 

1. Установить границы территории территориального общественного самоуправления 

«ТОС «Ленина, дом 40» согласно описанию границ (приложение1) и схеме границ 

территории (прилагается). 

2. Решение направить в администрацию муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

3. Решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

5. Решение вступает в силу со дня принятия настоящего решения. 

 

 

 

 

Председатель Собрания                

муниципального образования      

городской округ «Охинский»         Е.Н. Переверзев                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3F46E8D541BAE96A1DED6C84465B3DAD601DC19B0063EB861F97D973F05E560DC6C1C788E45662E8KCR7X
http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к решению Собрания  

от 30 ноября 2017 г. № 5.54-8-1 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ТОС                        

«Ленина, дом 40» 

 

 

 

Территория территориального общественного самоуправления «ТОС «Ленина, дом 

40» расположен в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

В территорию территориального общественного самоуправления «ТОС «Ленина, 

дом 40» входит многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: город Оха ул. 

Ленина, 40 и прилегающие к ним территории в следующих границах: 

 

 

1. с севера – отметке дома 40 по ул. Ленина; 

2. с юга – вдоль проезда, ведущего во двор дома 40 по ул. Ленина,  

3. с запада – по отметке дома 40 по ул. Ленина; 

4. с востока – граница проходит в 5 метрах от торца здания (дом 40 ул. Ленина) и 

продляется до восточной стороны участка на расстоянии 35 метров, до границы 

с участком метеостанции   

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и 

организациями, не входят в состав территории территориального общественного 

самоуправления «ТОС «Ленина, дом 40». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

  

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ТОС «Ленина, дом 40» 

 

Рисунок не приводится 

 


