
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 № 12 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Наш двор»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Наш двор» от 19.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 № 11,  Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Наш двор» города Приволжска, 

ул. Фурманова, д.15, пер.8 Марта, д.6, ул.Социалистическая, д.2 (с графическим 

изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 № 13 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Веселый дворик»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Веселый дворик» от 18.02.2020, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Положением о 

территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском 

поселении, утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения 

от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского городского поселения, Совет 

Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территориального общественного самоуправления 

«Веселый дворик» города Приволжска улица Железнодорожная, д.16, д.17, д.18, 

д.19, д.20, д.21 (с графическим изображением территории, согласно приложению 

1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                       И.Л. Астафьева  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №14  

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Уютный двор»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Уютный двор» от 18.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Уютный двор» города 

Приволжска, улица Фурманова, д.11, д.13 (с графическим изображением 

территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №15  

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Станционный проезд»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Станционный проезд» от 19.02.2020 об установлении границ территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 

02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в Приволжском городском поселении, утвержденным решением 

Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 

Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Станционный проезд» города 

Приволжска, ул.Станционный проезд, д.16А, д.17А, ул.Фабричная, д.1А, д.4 (с 

графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №16 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Мишутка»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Мишутка» от 20.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Мишутка» города Приволжска, 

ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а (с графическим изображением территории, 

согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №17 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Надежда»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Надежда» от 20.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Надежда» города Приволжска, 

ул.Фурманова, д.18А, д.20А, д.22А (с графическим изображением территории, 

согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №18 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Лесной»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Лесной» от 17.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Лесной» города Приволжска, 

ул.Плесская, ул.Кутузова, ул.Свердлова, ул.Сумароковой, пер.Лесной (с 

графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №19 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Фурманова,14»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Фурманова,14» от 25.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Фурманова,14» города 

Приволжска, ул.Фурманова,14 (с графическим изображением территории, 

согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                    от 26.02.2020 г.                 №20 

 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Искра»  

 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления 

«Искра» от 25.02.2020 об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Искра» города Приволжска, 

ул.1-я Волжская, д.10, д.11, ул.Льнянщиков, д.17, д.19 (с графическим 

изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию 

Приволжского муниципального района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева  

 

 

 


