
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 
 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
 
 
   20.02.2019    № __ 4   _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления в Муниципальном  
образовании Муниципальный округ Гражданка  

 
Рассмотрев обращение граждан, проживающих на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, об установлении границ территории, в 
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление,  Муниципальный 
совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  р е ш и л : 

1. Установить границы территории, в которых осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в границах территории Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от улицы Бутлерова по оси проспекта Непокоренных до 
Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до Новороссийской улицы, далее по 
оси Новороссийской улицы до Политехнической улицы, далее по оси Политехнической улицы 
до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до Гжатской улицы, далее 
по оси Гжатской улицы до улицы Гидротехников, далее по оси улицы Гидротехников до 
Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского проспекта до проспекта Науки, далее по 
оси проспекта Науки до улицы Софьи Ковалевской, далее по оси улицы Софьи Ковалевской 
до Муринского ручья, далее по оси Муринского ручья до проезжей части нечетной стороны 
улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей части нечетной стороны улицы Руставели до 
Северного проспекта, далее по оси Северного проспекта до проезжей части четной стороны 
улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей части четной стороны улицы Руставели до 
улицы Карпинского, далее по оси улицы Карпинского до створа северо-западной границы 
территории Пискаревского парка, далее на юго-запад по северо-западной границе территории 
Пискаревского парка в направлении дома 9 по улице Бутлерова и на северо-запад по границе 
территории Пискаревского парка, проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, далее на 
запад до улицы Бутлерова, далее по оси улицы Бутлерова до проспекта Непокоренных.           

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
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