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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
второго созыва  

 

�АРАР                                                   РЕШЕНИЕ 

 

«Об установлении границ территории,   на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление  расположенных на территории 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 10 Устава городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, статьей 6 и 8 

Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городском поселении 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан» Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории,  на которых  осуществляется 
территориальное общественное самоуправление расположенных на территории 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан: 

 1.1. Населенный пункт  Майский территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы:  

ул. Комарова,    ул. Чернышевского, ул. Вахитова,         
ул. Некрасова (от пересечения ул. Вахитова до пересечения ул. 

Машиностроителей);   

ул. Машиностроителей  (от пересечения ул. Некрасова до пересечения ул. 

Советская); 
ул. Советская (от пересечения ул. Машиностроителей до ул. Докучаева); 
ул. Докучаева (от ул. Советская до слиянии с ул. Крылова) (приложение 1); 

 

1.2. населенный пункт  Новостройка территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы: 

 



ул. Загородная, ул. Кольцевая, ул. 8-й проезд, ул. Шаймуратова, ул. 

Береговая, ул. Первомайская; 
ул. Гагарина (от пересечения ул. 8-й проезд до пересечения ул. Чкалова); 
ул. Чкалова (от пересечения ул. Гагарина и до пересечения ул. Волочаевская);  
левый  берег реки Тайрук от моста расположенного по ул. Горького до моста 
расположенного на объездной дороге (приложение 2); 

 

1.3. населенный пункт  Кусяпкулово территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы:  

ул. Северная, ул. Мостовая вторая, ул. Автомобилистов, ул. Лесной проезд, 

ул. Тайрук; 

правый берег реки Тайрук от моста расположенного по ул. Горького до моста 
расположенного на объездной дороге (приложение 3); 

 

 1.4. населенный пункт  Перегонный территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы: 

ул. Жуковского, ул. Федосеева, ул. Куйбышева, ул. П.Морозова до пересечения ул. 

Танкистов, ул. Тельмана;  
населенный пункт Буранчино территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы: 

ул. Прибельская, ул. Гареева 
населенный пункт Восточный и Восточный – 2 

ул. Карбышева,  ул. Вавилова (приложение 4); 

 

 1.5. населенный пункт  Кузьминовка территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы: 

ул. Титова, ул. Фадеева, ул. Бажова (приложение 5); 

 

 1.6. населенный пункт  Старый Ишимбай территории городского поселения 
город Ишимбай крайние улицы: 

ул. первая Западная, ул. вторая Западная, ул. Янтурина до пересечения ул. Есенина, 
ул. Заливная (приложение 6); 

 1.7. населенный пункт Железнодорожный территории городского поселения 
город Ишимбай крайние улицы: 

ул. Локомотивная, ул. Железнодорожная, ул. Тургенева, ул. Терешковой 

(приложение 7);  

 1.8. населенный пункт  Термень-Елга территории городского поселения 
город Ишимбай крайние улицы: 

ул. Кызыл-Тан, ул. Чайковского, ул. Юпитера, ул. Сатурна; 
 населенный пункт  Нефтяник территории городского поселения город 

Ишимбай крайние улицы: 

ул. Народная, ул. Сараш, ул. Свердлова до пересечения ул. О.Кошевого 

(приложение 8).   

2.Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации 

муниципального района Ишимбайский район (http://www.ishimbaimr.ru).  

3.Контроль  за  соблюдением  данного  решения  возложить  на  

постоянную комиссию Совета по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, земельным вопросам, природным ресурсам, экологии и ЧС (пред. 

Афанасьев С.В.) и главу Администрации городского поселения город Ишимбай 



муниципального района Ишимбайского района Республики Башкортостан (Никитин 

С.А.). 
 

 

 

Председатель Совета         Ч.А.Яруллин  

 

город Ишимбай 

« 20 »  октября 2011 года 
№ 35/300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 к решению Совета городского поселения город Ишимбай  муниципального  

                района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

 Содержание проекта:  «Об установлении границ территории,   на которых 

осуществляется территориальное общественное самоуправление  расположенных 

на территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан» 

  

 Проект представляет: Администрации городского поселения город Ишимбай 
  

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ: 

 

 

Должность 
 

Ф.И.О.  

 

Подпись 
 

Дата 
поступления 
проекта на 
согласование 

 

Примечание 

Глава администрации 

городского поселения 
город Ишимбай  

С.А. Никитин    

Начальник отдела 
благоустройства 
городского поселения 
город Ишимбай  

Подгребельный 

А.Н 

 

 

 

  

 

 

Начальник юридического  _______________ Г.А.Каримов    ______________      

отдела администрации 

 

Управляющий делами 

администрации           __________________И.Р.Ахметшина________________        

            

 

Секретарь Совета ______________________И.К.Гизатуллин__________________ 

 


