
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 июля 2014 г.            № 578 - 54 
 

Невинномысск 

 
 
Об установлении границ территорий  
города Невинномысска, на которых  
могут быть созданы народные дружины 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Установить границы территорий города Невинномысска (далее - город), 

на которых могут быть созданы народные дружины: 
границы территории № 1 - по берегу реки Кубань и Северо-Восточной 

окраины города до федеральной автомобильной дороги «Кавказ», от 

федеральной автомобильной дороги «Кавказ» по улице Тимирязева до улицы 

Фермерской, от улицы Фермерской до улицы Рыбацкой, от улицы Рыбацкой 

до садового некоммерческого товарищества «Транспортник», от садового 

некоммерческого товарищества «Транспортник» по левому берегу 

Невинномысского канала до федеральной автомобильной дороги «Кавказ», по 

федеральной автомобильной дороге «Кавказ» до улицы Баумана, по улице 

Баумана (нечетная сторона) до улицы Менделеева, по улице Менделеева 

(нечетная сторона) до улицы Чайковского, по улице Чайковского (четная 

сторона) до берега реки Кубань; 
границы территории № 2 – от улицы Безвыходной по берегу реки 

Кубань до улицы Чайковского, по улице Чайковского до улицы Баумана, по 

улице Баумана (четная сторона) до федеральной автомобильной дороги 

«Кавказ», по государственной дороге до гаражного кооператива «Победа», 

исключая жилые дома по улице Монтажной, от федеральной автомобильной 

дороги «Кавказ» до бульвара Мира, включая гаражный кооператив «Победа», 
от бульвара Мира по улице Северной (нечетная сторона) до полотна железной 

дороги, по полотну железной дороги, улице Линейной и улице Безвыходной 

до берега реки Кубань; 
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границы территории № 3 – от берега реки Кубань по полотну железной 

дороги до улицы Гагарина, по улице Гагарина (четная сторона) до улицы 

Калинина, по улице Калинина (четная сторона) до улицы Степной, по улице 
Степной до улицы Первомайской, от улицы Первомайской по улице 

Апанасенко (четная сторона) до южной окраины города, включая дома по 

улицам Рябиновой, Березовой, Каштановой, переулкам Дорожный, Рядовой, 

Офицерский, по южной окраине города до берега реки Большой Зеленчук, по 

берегу реки Большой Зеленчук до полотна железной дороги; 
границы территории № 4 – от улицы Северной по федеральной 

автомобильной дороге «Кавказ», включая жилые дома по улице Монтажной, 

до восточной окраины города, по восточной окраине города до улицы 

Апанасенко, исключая дома по улицам Рябиновой, Березовой, Каштановой, по 
улицам Апанасенко и Степной (нечетная сторона) до улицы Калинина, по 

улице Калинина (нечетная сторона) до улицы Гагарина, по улице Гагарина 

(нечетная сторона) до полотна железной дороги, от полотна железной дороги 
по улице Северной (четная сторона) до федеральной автомобильной дороги 

«Кавказ», включая торговый комплекс общества с ограниченной 

ответственностью  
«ОптТоргСтрой»; 

границы территории № 5 – от левого берега реки Большой Зеленчук по 

улице Заводской; по западной окраине города до полотна железной дороги, 

вдоль полотна железной дороги до западной окраины города, по западной 

окраине города до левого берега реки Кубань, по левому берегу реки Кубань 

до места слияния рек Кубани и Большого Зеленчука, от места слияния рек 

Кубани и Большого Зеленчука вдоль левого берега реки Большой Зеленчук до 

улицы Заводской. 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города  
Невинномысска 

Н.М. Богданова  С.Н. Батынюк 
 


