
 

 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 июля 2021 года    № 51 

г. Талица 

 

Об установлении границ 

территории, на которой будет 

осуществляться территориальное 

общественное самоуправление  

 

 

Рассмотрев обращение граждан д. Сугат Талицкого района об 

установлении границ территории, на которой будет осуществляться 

территориальное общественное самоуправление (вх. №№ 4-ОГ, 5-ОГ от 

13.05.2021), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 16, 22, 23 Устава Талицкого городского 

округа, Регламентом Думы Талицкого городского округа Дума Талицкого 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить границы территории, на которой будет 

осуществляться территориальное общественное самоуправление, согласно 

приложению к настоящему решению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова). 

 

 

Председатель Думы 

Талицкого городского округа 

 

___________________ Е.Г. Забанных 

  Глава  

  Талицкого городского округа 

 

   ________________ А.Г. Толкачев 

 



 

Приложение 

к решению Думы 

Талицкого городского округа 

 от 29 июля 2021 года № 51 

  

Границы 

территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление д. Сугат Талицкого района 

 

«С севера граница д.Сугат проходит вдоль берега пруда до северной 

границы земельного участка с кадастровым номером 66:28:2601001:472 

(д.Сугат ул. Пионерская, д. 21/2) и далее вдоль границ земельного участка с 

кадастровым номером 66:28:2601001:85 (д.Сугат, ул. Пионерская, д. 32).  

С востока границы д. Сугат проходят вдоль улицы Механизаторов (по 

восточной границе участка 66:28:2601001:458) до границ участка 

66:28:2601001:65 (д.Сугат ул. Механизаторов, д. 14) и далее по задним 

границам земельных участков по улице Механизаторов д. №№ 14 – 2. Далее 

граница проходит вдоль южных границ земельных участков по улице 

Советская д. №№ 16-2.  

 С юга границы д. Сугат проходят вдоль улицы Советская (по южной 

границе участка 66:28:2601001:460) до восточной границы участка 

66:28:2601001:600. Далее вниз вдоль восточной границы участка 

66:28:2601001:600 до кромки южной и юго-западной стороны леса до северной 

границы автомобильной дороги федерального значения «Екатеринбург-

Тюмень». Далее вдоль северной границы автомобильной дороги федерального 

значения «Екатеринбург-Тюмень» от участка 66:28:2601001:461 до 

66:28:2601001:92.  

С запада границы д. Сугат проходят вверх по западной границе участка 

66:28:2601026:92 до западной границы участка по адресу: д.Сугат, 

ул.Советская д.31. Далее на запад до конца улицы Советская (по южной 

границе участка 66:28:2601001:460). Далее вверх вдоль западной границы 

участка по адресу: д.Сугат, ул. Советская д. 34), северных границ участков по 

улице Советская до участка 66:28:2601001:7 (д.Сугат, ул. Береговая, д. 9) и 

вверх по западным границам земельных участков по улице Береговая д. №№ 

9-41, до пруда. 


