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                                           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ               

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

19 июля 2018 года                                                                                                № 8/22

  

                                                                                                                             Экз. №

  

р.п. Мулловка
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Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление поселка Лесной Мелекесского района Ульяновской
области

  

  

На основании ч. 1,4 ст. 5 Главы 1 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, рассмотрев ходатайство инициативной группы от 16.07.2018, Совет депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва    р е ш и л :

        

 

  
            

 

  
            

 

  
      

  

  1. Установить границы территории, на которой
осуществляется территориальное общественное
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самоуправление п. Лесной Мелекесского района
Ульяновской области: 
  

1.1. На территории индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:
ул.Дорожная, 1,2,4,6,8,9-16,18,20,22, ул.Октябрьская, 1-25,27,29,31,33,35,
ул.Островского, 1-16 , ул.Полевая, 1-16 в северо-западной части муниципального
образования «Мулловское городское поселение», в п.Лесной.

  

Западная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Дорожная, 1,9,11,13,15, ул.Октябрьская,
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24.

  

Южная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков индивидуальных
жилых домов по ул.Октябрьская, 24,35, ул.Островского, 16, ул.Полевая, 16,15.

  

Восточная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Полевая,15,13,11,9,7,5,3, ул.Октябрьская, 1. 

  

Северная часть границы ТОС проходит вдоль границ земельных участков
индивидуальных жилых домов по ул.Полевая,3,1, ул.Островского, 1, ул.Дорожная,
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22.

  

  

           2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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        3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

 Глава муниципального образования 

  

"Мулловское городское поселение"                                           А.В.Глива
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