
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 февраля 2020 года № 5 

рп. Михайловка 

 

«Об утверждении границ территории деятельности  

территориального общественного самоуправления»  

 

Рассмотрев письменное заявление инициативной группы граждан, 

проживающих в многоквартирном доме №18 и №19, рабочий посёлок Михайловка, 

квартал 1,Черемховского района, Иркутской области, руководствуясь положениями  

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления в 

Михайловском муниципальном образовании», руководствуясь статьями 16, 24  Устава  

Михайловского  муниципального образования,  Дума Михайловского городского 

поселения 

р е ш и л а: 

1. Утвердить границы территории деятельности территориального 

общественного самоуправления домов №18 и №19, рабочий посёлок Михайловка, 

квартал 1, Черемховского района, Иркутской области (Приложение №1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

комиссии по вопросам деятельности местного самоуправления Елену Петровну 

Алфёрову. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения     Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования                             А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Думы  

Михайловского городского поселения 

от 28 февраля 2020 года № 5 

 

 
Границы территории деятельности 

территориального общественного самоуправления 

дома №18 и №19, рабочий посёлок Михайловка, квартал 1, 

Черемховского района, Иркутской области 
 

Территории деятельности территориального общественного самоуправления дома 

№18 и №19, рабочий посёлок Михайловка, квартал 1, Черемховского района, Иркутской 

области определена как: 

- вид: Земельный участок 

- Кад.номер: 38:20:010106:1581    S 5404 м2 

- Кад.квартал: 38:20:010106 

- Статус: Учтенный 

- дом №18 38:20:010106:872   S 1760 м2 

- дом № 19 38:20:010106:866 S 2382 м2 для размещения МКД 

- Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, квартал 1, дворовая территория МКД № 18 и № 19. 

В границы деятельности территориального общественного самоуправления дома №18 и 

№19 рабочий посёлок Михайловка, квартал 1, Черемховского района, Иркутской области, 

входит территория, на которой расположен дом №18 и №19 рабочий посёлок Михайловка, 

квартал 1, Черемховского района, Иркутской области, так как придомовая территория этих 

многоквартирных домов является общей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования                             А.М. Рихальский 


