
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от   «16» декабря 2022 года № 4-10 

 
г.Горно-Алтайск 

Об установлении границ территории некоторых территориальных 

общественных самоуправлений муниципального                                     

образования «Город Горно-Алтайск» 

  

 

Рассмотрев заявления граждан об установлении границ территорий, 

на которых предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления некоторыми организациями на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», утвержденном решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 февраля 2018 года № 6-3, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 1. Установить границы территорий, в пределах которых 

осуществляется территориальное общественное самоуправление на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

1) территориального общественного самоуправления «Каяс» согласно 

приложению №1 к настоящему решению; 

5) территориального общественного самоуправления «Пекарский лог» 

согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска               Ю.В. Нечаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «16» декабря 2022г. № 4-10 
 

 
 

 

ГРАНИЦЫ 

территориального общественного самоуправления «Каяс»  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

В границы местной общественной организации территориального 

общественного самоуправления «Каяс» муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» входят следующие жилые дома:  

Улицы: пр-т Коммунистический, 99, 101, Петра Сухова, 2, 2/1,  2/2, 2/3, 

2/4, 4, 4/1, 4/2, 6, 10, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2.  

Переулки: Гончарный, 1, 3, 5.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «16» декабря 2022г. № 4-10 
 

 

 

ГРАНИЦЫ 

территориального общественного самоуправления «Пекарский лог»  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

В границы территориального общественного самоуправления 

«Пекарский лог» муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

входят следующие жилые дома:  

Улицы: Айская, 1-96, пер. Багряный, 1-14;  

Переулки: Полярный, 2-16/1, Ф.В. Троценко, 1-25,  Н.В. Толмачева,                 

1-18. 

 

 

 

 


