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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 
От 09.02.2017  № 5-299  г.Новозыбков 

Об установлении границ территорий и 

определении наименования 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании«город Новозыбков». 

Заслушав информацию заместителя главы города Трошина А.К. «Об установлении 

границ территорий и определении наименования территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город Новозыбков», Совет народных 

депутатов 

РЕШИЛ: 

      1.Установить границы территории, на которой предполагается создание территориального 

общественного самоуправления (ТОС), согласно приложению. 

Глава города Новозыбкова                                                        А.С.Матвеенко 

                                                                                       Приложение  

                                                             к решению Совета народных депутатов 

 

Границы  территорий, 

 на которых предполагается создание ТОС,  

в муниципальном образовании город Новозыбков 

 

ТОС №1 

 

ул. ОХ «Волна Революции» д. 19; ул. ОХ «Волна революции» д. 19А; ул. ОХ 

«Волна революции» д. 21; ул. ОХ  «Волна революции» д. 42; ул. ОХ «Волна 

революции» д. 42А 

ТОС №2 

 

ул. Зареченская (четная сторона); ул. Песчаная; ул. Строителей; ул. 

Тургенева; ул. Крестьянская; ул. Дыбенко (3 часть)  

ТОС №3 

 

ул. Маяковского; ул. Алексеева; ул. Горького; ул. Фрунзе; ул. Островского; 

ул. Щорса; ул. Карховская; пер. Маяковского 

ТОС №4 

 

ул. В. Белугиной; пер. Школьный; пер.Весенний; пер.Светлый; пер.Спекова; 

пер.Бульварный; ул. Красногвардейская (от Советской площади и до конца) 

ТОС №5 

 

ул. З. Космодемьянской; ул. Чехова; пер. Чехова; пер.Щербакова; 

пер.Пригородный; пер. Курганского; пер. Партизанский 
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ТОС №6 

 

ул. Партизанская; ул. Кубановская  с №51и №68 до конца; ул. Сычева; ул. 

Злынковская; ул. В. Замотаевой; ул. Ново- Пролетарская; пер. Дорожный; 

пер.Спортивный; пер.Жукова 

ТОС №7 

 

ул. Пушкина; ул. Лесная; ул. Больничная; ул. Кирова; ул. Дачная; ул. 

Рогаткиных; ул. Краснофлотская; ул. Грибоедова;                                

ул. Красина; ул. Дзержинского; ул. Хлебная; ул. Железнодорожная; пер. 

Красина 

ТОС №8 

 

проезд Сосновый; проезд Березовый; проезд Сиреневый; ул.Тютчева 

ТОС №9 

 

 

ул. Мичурина с №1 по 31, с №2 по 42; ул. Крупской; ул. Ленина с №59 и №80 

до конца; ул  Заводская; пер. Фабричный; пер.Мичурина; пер. Котовского; 

проезд Пугачева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ТОС №10 

 

 

ул. Сторожева; ул. Федяева; ул. Юбилейная;  ул. Дыбенко (1-2 часть); пер. 

Дыбенко; пер. Пионерский; ул. Интернациональная с №1 по №43 с № 2 по 

№38; пер.Жданова 

ТОС №11 

 

ул. Гагарина; ул. Красногвардейская с №1 по 27, с №2 по 44; ул.Урицкого; ул. 

Некрасова; ул. Воровского с №51 и №28 до конца; ул. Набережная с №37 и 

№66 до конца; пер. Гагарина; пер.Некрасова; пер. Урицкого 

ТОС №12 

 

ул. Брянская; ул. Лазурная; ул. Кооперативная с №66 и № 73 до конца; ул. 

Коммунальная с №60 и №63 до конца; ул. Солнечная с №55 и №58 до конца; 

ул. Транспортная с №60 и №61 до конца; ул.Разина с №59 и №66 до конца 

ТОС №13 

 

ул. Кооперативная с №1 по №71-а и с №2 по №64; ул.Коммунальная с №1по 

№61 и с №2 по №58; ул. Солнечная  с №1 по №53 и с№2 по №56; ул. Разина с 

№1 по №57 и с№2 по №56; ул. Транспортная  с №1 по №59 и с № 2 по №58; 

ул.Лихоманова; ул.Спартаковская; ул.8 Марта; ул. Луговая; ул.Северная; 

ул.Рожкова; ул.Коллонтай; ул.Зареченская (нечетная сторона); 

ул.Наримановская с №94а и 101 до конца; ул.Сетличного; ул.Мирная; 

пер.Речной 

ТОС №14 

 

ул. Полевая с №17 и №34 до конца; ул.Ново-Полевая с№1 и №18 до конца; 

ул.Южная; ул.Ново-Цветная; пер.Молодежный; пер.Сельский; пер.Дружный; 

пер.Трудовой; пер.Зеленый; пер.Рубанова; пер.Полевой, ул. Чапаева (от ул. 

Полевой) 

ТОС №15 

 

ул.Звездная; ул.Надежды; ул.Восточная; ул.Майская; ул.Петровская; 

ул.Славянская; ул. Гердта; ул.Народного ополчения; ул.Победы; 

ул.Пересвета; ул.Энтузиастов; ул.Спесивцева; проезд Рябиновый 

 

 

 

 

 

 

 


