
 
Российская Федерация  

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04.2019                  № 12/101 
г. Свободный 

 
О проекте решения «О внесении изменений  
в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 25 марта 2005 года 
№ 60 «Об установлении границ территорий,  
на которых действуют органы ТОС»  
 

 
Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 

А.А. Мирошина,  на основании предложений жителей улиц Загородняя, 
Поселковая (район бывшей ПМК-111), в соответствии со статьями 13, 34 
Устава муниципального образования «город Свободный»  городской Совет 
народных депутатов 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Свободненского 

городского Совета народных депутатов от 25 марта 2005 года № 60 «Об 
установлении границ территорий, на которых действуют органы ТОС». 

2. Контроль над исполнением указанного решения возложить на 
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по регламенту, 
законности, охране общественного порядка (Ватулин В.П.). 

3. Направить указанное решение главе города Свободного для 
подписания и официального опубликования. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

Председатель городского Совета                                                    А.А. Мирошин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              



  
                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

О внесении изменений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 25 марта 2005 года № 60 «Об установлении границ 

территорий, на которых действуют органы ТОС»  
 

Принято городским Советом народных депутатов 11 апреля 2019 года 
 

В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 13 Устава муниципального образования «город 
Свободный», на основании пункта 2 статьи 4 Положения об организации и 
осуществлении территориального общественного самоуправления на территории 
города Свободного, утвержденного решением городского Совета народных 
депутатов от 6 октября 2005 г. № 60: 

1. Внести изменения в решение Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 25 марта 2005 г. № 60 «Об установлении границ территорий, на 
которых действуют органы ТОС»: 

1) абзац третий пункта 1 изложить в новой редакции: 
«Залинейный ТОС в границах: от Зейского переезда вдоль железной дороги 

до пересечения с р. Ключевой, по р. Ключевой до пересечения с ул. Безымянной 
(включая территорию 630, 631 кварталов), по нечетной стороне улицы Безымянной 
до ул. Воровского, по нечетной стороне ул. Воровского (включая территорию 211а 
квартала), по нечетной стороне ул. Березовой (включая территорию 213а, 213б, 214а 
кварталов), по четной стороне ул.  Фадеева (включая территорию 217а, 238 
кварталов), по восточной границе 237, 239, 240, 232, 250, 252 кварталов) до Зейского 
переезда»; 

2)  дополнить пункт 1 новым абзацем следующего содержания: 
«ТОС микрорайона ПМК в границах: вдоль северных границ 621, 624 

кварталов, вдоль восточных границ 624, 626, 203 кварталов,  вдоль юго-восточной 
границы 205, 206, 207, 208, 209 кварталов до ул. Безымянной, по четной стороне 
улицы Безымянной до пересечения с р. Ключевой, по р. Ключевой до западной 
границы квартала 628 (включая 200, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 619, 620, 621, 622, 
623, 624, 625, 626, 627, 628 кварталы)».    

2. Признать утратившим силу решение городского Совета народных 
депутатов от 11.06.2013 № 244 «О внесении изменений в решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 25 марта 2005 г. № 59 «Об установлении 
границ территорий, на которых действуют ТОС». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Свободного                                                                    В.А.Владимиров 

 
11.04.2019 
№ 32 

 


