
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2019 г.                                                                                                     № 206 
 
 
Об установлении границ территорий 
территориального общественного 
самоуправления  
 
 

Рассмотрев предложения инициативных групп граждан об установлении 
границ территорий, на которых предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 года № 189 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области», руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Установить границы территорий: 
1.1. Территориального общественного самоуправления в пределах 

территории проживания граждан в группе жилых домов по улицам: Атаманская, 
Богдановская, Волоконовская (от пересечения с улицей Казацкой до конца улицы), 
Казацкая (от пересечения с улицей Окружной до конца улицы, четная сторона), 
Луганская (от пересечения с улицей Казацкой до конца улицы), Окружная (от 
начала улицы до пересечения с улицей Казацкой), Пречистенка (от пересечения с 
улицей Казацкой до конца улицы), Светогорская (от пересечения с улицей 
Казацкой до конца улицы), Сорокинская, Темирязевская, Тихвинская (от 
пересечения с улицей Казацкой до конца улицы), Ястребовская; по переулкам:      
1-й, 2-й Сорокинский, Атаманский, Богдановский, Луганский, Светогорский, 
Темирязевский, Ястребовский города Старый Оскол.  
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1.2. Территориального общественного самоуправления в пределах 
территории проживания граждан в группе жилых домов по улицам: Волоконовская 
(от начала улицы до пересечения с улицей Казацкой), Донская, Знаменская, 
Казацкая (от пересечения с улицей Окружной до конца улицы, нечетная сторона), 
Луганская (от начала улицы до пересечения с улицей Казацкой), Нижегородская, 
Окружная (от пересечения с улицей Донской в районе дома № 39 до пересечения с 
улицей Казацкой), Пречистенка (от начала улицы до пересечения с улицей 
Казацкой), Светогорская (от начала улицы до пересечения с улицей Казацкой), 
Тихвинская (от начала улицы до пересечения с улицей Казацкой); по переулкам:   
1-й, 2-й Знаменский, Донской, Нижегородский, Окружной города Старый Оскол. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-
правовой деятельности и вопросам местного самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                          Е.И. Согуляк 


