
 

Проект внесен  

Главой  города Иванова 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от_______                                                                                                         №____ 
 

Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Семейный» 
 

 На основании части 1 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации», в соответствии с Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Иванове, утвержденным решением Ивановской городской 

Думы от 31.05.2006 № 151,  руководствуясь статьями 22, 31 Устава города Иванова, 

Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Установить  границы территориального  общественного самоуправления 

«Семейный» города Иванова: 

- ул. Интернациональная, дома №№ 8 – 34 (четная сторона) и дома №№ 15 - 29 

(нечетная сторона); 

- ул. Чихачева, дома №№ 36 – 54 (четная сторона) и дома №№51 - 65 

(нечетная сторона); 

- ул. 6-я, 8-я, 9-я, 10-я Вишневые (полностью); 

- ул.7-я Вишневая, дома №№ 10 - 50 (четная сторона) и дома №№ 13/1 - 29 

(нечетная сторона); 

- переулок Вишневый,  дома №№ 2, 4, 6 (четная сторона) и дома №№ 1, 3 

(нечетная сторона); 

- ул. Киселёвых, дома №№ 1,3 (нечетная сторона) и дома №№ 

6,8,10,12,14,16,18(четная сторона); 

- ул. 2-я, 3-я, 4-я Напольные (полностью); 

- проезд Напольный (весь);  

- ул. Семейная, дома №№ 8,6,4 (четная сторона). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его  официального 

опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова 

в сети Интернет. 
 

Главы города Иванова 

 

                         В.Н. Шарыпов 

Председатель Ивановской  

          городской Думы 

      А.С. Кузьмичев 



  

 

Пояснительная записка  

к проекту решения Ивановской городской Думы  

«Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Семейный» 
 

 

 

Представленный проект решения разработан на основании обращения 

организационного комитета жителей по созданию территориального общественного 

самоуправления «Семейный»,  в соответствии со статьей  27 Федерального   закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 31 Устава 

города Иванова, Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Иванове.  

Его целью является установление границ территории, на которой будет 

осуществляться территориальное общественное самоуправление «Семейный».  

Принятие данного решения имеет большое значение для дальнейшего 

развития территориального общественного самоуправления на территории города 

Иванова. 

Территория ТОС «Семейный» входит в избирательный округ № 11 по 

выборам депутата Ивановской городской  Думы (депутат Заинчковская В.А.). 

Для реализации данного решения дополнительного финансирования                       

не потребуется. 
 

 

 

 

Начальник управления общественных связей  

и информации Администрации города Иванова                             Д.Е. Платонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


