
 

Совет  муниципального образования   
городского округа “Воркута” 
 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 
муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

   

 

  23 декабря 2021 года                                                              № 240 

Республика Коми, г. Воркута 
 

Об утверждении границ территории для осуществления 
территориального общественного самоуправления «Полярная звезда»  

 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.10.2012 № 180 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», рассмотрев заявление 

инициативной группы граждан, Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

 

1. Установить границы территории для осуществления территориального 

общественного самоуправления «Полярная звезда» на территории 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Гагарина, дом 12 А (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1704002:63). 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                              И.Г. Сенча 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                 А.А. Камкин 



Приложение № 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 года № 240 

 

 

 

План-схема 

Границ территории для осуществления территориального общественного 

самоуправления «Полярная звезда» - улица Гагарина, 12 А 

 

 

Масштаб 1:1000 

 



Приложение № 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 года № 240 

 

 

Описание 

Границ территории для осуществления территориального общественного 

самоуправления «Полярная звезда» - улица Гагарина, 12 А 

 

 Деятельность территориального общественного самоуправления 

«Полярная звезда» предполагается осуществлять в границах участка дома          

12 А по улице Гагарина.  

 Участок ТОСа «Полярная звезда» ограничен: 

с запада — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией гаражного 

кооператива; 

с северо-Востока — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией 

дома 9 улицы Чернова; 

с юга — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией дома 12 улицы 

Гагарина; 

с востока — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией дома 10 А 

улицы Гагарина. 

 Внутридомовая территория имеет асфальтовое покрытие с 

фрагментарным озеленением, травяным покрытием. 

 


