
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

18 апреля  2019 года                                 № 16 

 

Содержание номера 

 

1.  Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 18.04.2019 г. 

№ 54-р «О присвоении адреса объекту адресации по ул. Советская в деревне 

Новотроицк Тулунского района Иркутской области 
Руководствуясь, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, 

аннулирования адресов» на основании распоряжения администрации Шерагульского сельского 

поселения № 4-р от 07.02.2006 г. «Об утверждении названий улиц, номеров домов в населенных 

пунктах Шерагульского сельского поселения», Уставом Шерагульского муниципального 

образования, 

1. Присвоить адрес объекту адресации - земельному участку 38:15:250401: ЗУ1 площадью 

2680 кв. м. в кадастровом квартале 38:15:250401 (согласно приложенной схемы): 

Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, деревня Новотроицк 

ул. Советская, 26 

2. Направить копию настоящего распоряжения в Комитет по строительству, дорожному 

хозяйству администрации Тулунского муниципального района для внесения сведений в 

ИСОГД муниципального образования «Тулунский район». 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник» 

и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения          П.А. Сулима  

 

2.  Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 18.04.2019 г. 

№ 57-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок по муниципальному 

земельному контролю физических лиц на 2019 год по Шерагульскому сельскому 

поселению» 

 
       В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Иркутской области от 12, 02.2015 г. № 45-пп «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», Законом 

Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Иркутской области вопросов местного значения, Положением о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в границах Шерагульского муниципального образования 

http://sheragul.mo38.ru/


 

утвержденного постановлением администрации Шерагульского сельского поселения № 5-п от 

27.01.2017 г., статьей 24 Устава Шерагульского муниципального образования,     

 

1. Утвердить план проверок по муниципальному земельному контролю физических лиц на 

территории Шерагульского сельского поселения на 2019 год (Приложение № 1).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                     П.А. Сулима 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

Шерагульского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18.04.2019 г. № 57-р                          

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА 2019 ГОД 

 

№ 
п/

п 

Субъект 

проверки 
Земельный участок (адрес, 

кадастровый номер) 
Цель 

проведения 

проверки 

Дата и 

сроки 

проведен

ия 

проверки 

Форма 

проведе

ния 

проверк

и 

Прим

ечани

е 

1 Гусев Олег 

Владимирови

ч 

Иркутская область, 

Тулунский район, село 

Шерагул, ул. Лесная, 15 
38:15:250103:211 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

октябрь Докуме

нтарная 

и 

выездна

я 

 

2 Ассаулова 

Зоя 

Анатольевна 

Иркутская область, 

Тулунский район, село 

Шерагул, ул. Молодёжная, 3-

2 
38:15:250103:89 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

октябрь Докуме

нтарная 

и 

выездна

я 

 

3 Асадчий 

Раиса 

Васильевна 

Иркутская область, 

Тулунский район, село 

Шерагул, ул. Карла Маркса, 1 
38:15:250103:824 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь Докуме

нтарная 

и 

выездна

я 

 

4 Боковикова 

Галина 

Витальевна 

Иркутская область, 

Тулунский район, посёлок 

ж/д станции Шуба, ул. 

Строительная, 24 
38:15:250201:180 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь Докуме

нтарная 

и 

выездна

я 
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