
 

 

 
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 января 2023 года                                                                                       № 185-20 

 

Об изменении границ территории территориального  

общественного самоуправления «Возрождение» 

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправлении на 

территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 28 февраля 2022 года № 83-9, на основании заявления 

членов инициативной группы территориального общественного самоуправления 

«Возрождение» от 13 января 2023 года, муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа р е ш и л о: 

1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования 

«Усть-Ваеньгское» от 20 декабря 2007 года № 13 «Об утверждении границ 

территориального общественного самоуправления, расположенного на территории 

МО «Усть-Ваеньгское» следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 к данному решению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

                                                                           

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                   А.А. Первухин 
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Приложение  

к решению муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 25 января 2023 года № 185-20 

 

 

Схема территории для образования территориального 

 общественного самоуправления «Возрождение» на территории 

улицы Ломоносова поселка Усть-Ваеньга  дом № 46, дом №46а, дом №48а, дом 

№48, дом №49, дом №50, дом №50а, дом №51, дом №52, дом №52а, дом №53, 

дом №54, дом №55, дом №56, дом №57, дом №58, дом №59, дом №60, дом №61, 

дом №62, дом №62а, дом №63, дом №64, дом №65, дом №67, дом №68, дом №69, 

дом №70, дом №71, дом №71а, дом №73, дом №75, дом №75а, дом № 77, дом 

№78, дом № 80, дом №81, дом №82, дом №82а, дом №84, дом №86, дом №87 

 

  

 


