
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

19 июня 2019 года                                 № 27 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 17.06.2019 

г. № 33-п «О внесении изменений в порядок осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Шерагульского муниципального образования» 
 

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 11 

Положения о бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном образовании, утверждённого 

решением Думы Шерагульского сельского поселения от 15.04.2011 г. № 12 (с изменениями от 

26.06.2013г. № 11, от 28.05.2014 г. № 14, от 25.02.2015 г. № 1, от 31.05.2016 г. № 13, от 11.07.2017 

г. № 18, от 28.02.2018г. № 5), руководствуясь ст. 33,48 Устава Шерагульского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Шерагульского 

муниципального образования, утверждённого постановлением Администрации Шерагульского 

сельского поселения от 26.09.2017 г. № 42-п г. следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, Шерагульского муниципального образования, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учёта этим главным распорядителем бюджетных средств и 

подведомственными ему распорядителями, и получателями бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств Шерагульского муниципального образования; 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета 

Шерагульского муниципального образования; 



 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учёта этим главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета Шерагульского муниципального образования; 

2) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Аудиторская проверка проводится на основании программы проверки, утвержденной 

руководителем главного администратора бюджетных средств (заместителем руководителя 

главного администратора бюджетных средств, в случае если он возглавляет структурное 

подразделение, осуществляющее внутренний финансовый аудит). 

Программа проверки составляется и утверждается до начала проверки. 

Программа проверки должна содержать вид, тему проверки, наименование объекта аудита, 

перечень проверяемых вопросов, фамилии и инициалы членов аудиторской группы, 

ответственных за проверку конкретного вопроса, подлежащего изучению в ходе проверки, а также 

сроки её проведения.»; 

3) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Аудиторские проверки подразделяются: 

а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта 

внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и 

материалов; 

б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего 

финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита. 

в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта 

внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.»; 

4) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Срок проведения аудиторской проверки не может превышать 30 дней. 

По результатам аудиторской проверки составляется акт не позднее даты окончания 

проверки. Акт подписывается руководителем аудиторской группы и вручается руководителю 

объекта аудита в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания. 

К акту прилагаются документы, копии документов, объяснения должностных и 

материально ответственных лиц и иные материалы, подтверждающие выводы, изложенные в акте.  

В акте не должно содержаться морально-этической оценки действий должностных лиц, не 

допускается квалифицировать их поступки, намерения и цели, применять понятия и фразы, 

имеющие заведомо оценочный или обвинительный смысл. 

В акте указываются: 

должности, фамилии, имена, отчества членов аудиторской группы, проводивших проверку, 

дата, период проведения проверки и дата проведения предыдущей проверки; 

общие данные об объекте аудита (организационно-правовая форма юридического лица, 

виды деятельности, основные финансово-хозяйственные показатели и другие сведения); 

ссылки на нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, факты нарушения 

которых выявлены в ходе проверки; 

выявленные факты нарушений нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; 

последствия нарушений, фамилии, имена, отчества, должности лиц, допустивших 

нарушения; 

предложения об улучшении показателей осуществления внутреннего финансового 

контроля объекта аудита, ведения учетной политики, выполнения бюджетных процедур, более 

рациональном и эффективном использовании выделяемых ему средств бюджета; 

материалы по другим вопросам, включенным в программу проверки.»; 

5) абзац пятый пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«о направлении материалов в Комитет по финансам администрации Тулунского 

муниципального района и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых 

отсутствует возможность их устранения.»; 

6) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 



 

«34. Порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и 

годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

устанавливается главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных 

средств.» 

7) пункт 34 считать пунктом 35 соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                      П.А. Сулима 

 

2. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 17.06.2019 

г. № 34-п О внесении изменений в постановление администрации Шерагульского 

сельского поселения от 09.04.2019 г. № 20-п «Об установлении на территории 

Шерагульского сельского поселения особого противопожарного режима» 
 

     На основании Постановления Правительства Иркутской области от 14.06.2019 года № 

466-пп «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 2 

апреля 2019 года № 277-пп», руководствуясь ст. 24 Устава Шерагульского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Шерагульского сельского поселения от 

09.04.2019 г. № 20-п «Об установлении на территории Шерагульского сельского поселения 

особого противопожарного режима» изменение, заменив слова «до 08.00 часов 15 июня 2019 

года» словами «до 08.00 часов 01 июля 2019 года» 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                           П.А. Сулима 

 

3. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 17.06.2019 

г. № 35-п «Об организации мероприятий по подготовке и проведению всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Шерагульского сельского поселения» 
 

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года 

№ 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях 

своевременного выполнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 8 Устава 

Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Шерагульского сельского поселения Тулунского района Иркутской 

области (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Шерагульского сельского поселения (Приложение № 

2). 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Шерагульского сельского поселения (Приложение № 3) 

http://sheragul.mo38.ru/
consultantplus://offline/ref=ABB99EBC0DEAF49EAB3F548E693BCDB249124590D942D99ABF3E5EFD069F7B005AE01AC4D7AE14B5FAKAE


 

4. Главному специалисту администрации Шерагульского сельского поселения Ермаковой 

Елене Михайловне: 

- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), а также иным территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

- оказывать содействие Иркутскстату в организации и проведении информационно-

разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, а также размещении в средствах 

массовой информации материалов о Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- предоставлять Иркутскстату по запросу имеющуюся информацию по домам жилого и 

нежилого фонда в населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и 

наименования организации, предприятия, на балансе которого находится строение; данных о 

количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих в жилых помещениях по месту 

жительства или пребывания для актуализации списков адресов и составления организационных 

планов; 

- оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, к сбору сведений о населении; 

- завершить до 1 июля 2020 года работы по упорядочению адресного хозяйства 

(обеспечить наличие указателей с номерами домов). 

5. Настоящее постановление опубликовать 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». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

         7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

             

                   Глава Шерагульского сельского поселения                     П.А. Сулима  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шерагульского сельского поселения  

от 17.06.2019 г. № 35-п 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сулима Петр Алексеевич – Глава Шерагульского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

 

Ермакова Елена Михайловна – Главный специалист администрации Шерагульского 

сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Воробьева Елена Александровна – Старший инспектор администрации Шерагульского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии:   

 
Артюшенко Елена Степановна – Директор МКУК «КДЦ с. Шерагул»; 

 

   

Говорина Наталья Петровна – Председатель Совета ветеранов Шерагульского 

http://sheragul.mo38.ru/


 

сельского поселения; 

 

Платонова Клавдия Васильевна – Депутат Думы Шерагульского сельского поселения. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шерагульского сельского поселения  

от 17.06.2019г. № 35-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Шерагульского сельского поселения Тулунского района Иркутской области (далее - 

Комиссия) образована для взаимодействия органов местного самоуправления, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 

законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями, 

указами, распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Иркутской области, постановлениями и распоряжениями главы Шерагульского 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий администрации Шерагульского сельского 

поселения Тулунского муниципального района Иркутской области, Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской 

области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в 

соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-

ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

- планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года, а также деятельности Комиссии. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач: 

- рассматривает вопросы взаимодействия администрации Шерагульского сельского 

поселения Тулунского муниципального района Иркутской области, Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской 

области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по вопросам подготовки и 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- запрашивать у Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области необходимые 

сведения и материалы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

по вопросам компетенции Комиссии; 

- направлять в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Иркутской области, иные территориальные органы федеральных органов исполнительной 



 

власти, органы исполнительной власти Иркутской области рекомендации по вопросам 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района Иркутской области, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области, учреждений и организаций, представителей общественных и 

религиозных объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов; 

- создавать временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, 

связанным с решением возложенных на Комиссию задач; 

- принимать решения, необходимые для обеспечения проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Шерагульского сельского поселения Тулунского района 

Иркутской области. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Шерагульского 

сельского поселения Тулунского района Иркутской области.  

В Комиссию включаются представители органов местного самоуправления Шерагульского 

сельского поселения, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, учреждений и организаций, общественных и религиозных объединений, средств массовой 

информации, ученые и специалисты. 

7. Председателем Комиссии является Глава Шерагульского сельского поселения. 

Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии) 

руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит 

предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины ее членов.  

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим решения Главы Шерагульского сельского поселения, Комиссия в 

установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

членов Комиссии и должностных лиц, ответственных за выполнение планов мероприятий по 

вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

администрацией Шерагульского сельского поселения.  

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Шерагульского сельского поселения  

от 17.06.2019г. № 35-п 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Образование  комиссий (рабочих 

групп) по вопросам подготовки и 

проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года в муниципальных 

образованиях  Тулунского 

до 18 июня 2019 года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 



 

муниципального района 

 

2. Подготовка и направление в 

Иркутскстат информации, 

необходимой для обеспечения полноты 

охвата населения переписью: 

  

2.1. о границах муниципального 

образования и перечне населенных 

пунктов, входящих в состав 

Шерагульского сельского поселения 

до 18 июня 

2019 года 
Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.2. о жилых и нежилых помещениях и 

численности лиц, проживающих и 

зарегистрированных в жилых 

помещениях по месту жительства или 

пребывания в населенных пунктах 

Шерагульского сельского поселения 

до 20 июня 

2019 года, уточнение 

до 1 сентября 2020 

года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.3. о перечне учреждений медицинского и 

социального назначения, 

образовательных учреждений и 

численности лиц, проживающих в них 

постоянно 

до 20 июня 

2019 года,                 

уточнение до 1 

сентября 2020 года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.4. о ходе работы по обеспечению наличия 

в муниципальных образованиях и 

населенных пунктах указателей 

названий улиц, номеров домов и 

квартир; обеспечению освещения улиц 

и подъездов домов в вечернее время 

для создания необходимых условий 

для работы лиц, осуществляющих сбор 

сведений о населении   

 

Ежеквартально с июня 

2019 года по июнь  

2020 года  в сроки, 

установленные 

Иркутскстатом 
Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.5. о подборе охраняемых помещений, 

оборудованных мебелью, средствами 

связи и пожаротушения  и пригодных 

для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о 

населении, а также для хранения 

переписных листов и иных документов 

переписи населения 

май-август 2020 года         

в сроки, 

установленные 

Иркутскстатом 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.6. об обеспеченности необходимыми 

транспортными средствами, 

средствами связи для проведения 

переписи населения 

май-август 2020 года         

в сроки, 

установленные 

Иркутскстатом 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

2.7. об обеспеченности доступа лиц, 

осуществляющих сбор сведений о 

населении в жилые помещения с 

ограниченным доступом (охраняемые 

территории жилых домов и пр.) 

до 1 августа 2020 года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

3. Инвентаризация адресного хозяйства в 

населенных пунктах  

до 20 июня 

2019 года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

4. Размещение в населенных пунктах 

указателей наименований улиц, 

номеров домов  и квартир, обеспечение 

освещения улиц и подъездов домов в 

вечернее время в населенных пунктах 

для создания необходимых условий 

до 1 июня 

2020 года 
Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 



 

для работы лиц, осуществляющих сбор 

сведений о населении 

5. Подбор охраняемых помещений, 

оборудованных мебелью, средствами 

связи и пожаротушения  и пригодных 

для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о 

населении, а также для хранения 

переписных листов и иных документов 

переписи населения 

Июнь-август 2020 года Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

6. Предоставление необходимых 

транспортных средств, средств связи 

для проведения переписи населения  

Июнь-август 2020 года Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

7. Оказание  содействия Иркутскстату в 

привлечении граждан, проживающих 

на территориях муниципальных 

образований, к сбору сведений о 

населении 

Июль-август 2019 

года, 

июнь-сентябрь 2020 

года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

8. Оказание содействия в размещении 

средств наружной рекламы, 

предоставленных Иркутскстатом 

Июнь-сентябрь 2020 

года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

9. Размещение в печатных средствах 

массовой информации о целях, 

задачах, способах сбора сведений о 

населении, ходе подготовки и 

проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года, перечне сведений 

о населении, которые собираются при 

проведении Всероссийской переписи 

населения 

2019-2020 годы 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

10. Размещение в средствах массовой 

информации, на официальных сайте 

сельского поселения информации об 

адресах размещения стационарных 

переписных участков с указанием 

номеров телефонов и режима работы 

до 20 сентября 2020 

года 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

11. Сбор актов готовности муниципальных 

образований к проведению 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 

до 1 сентября 2020 

года 
Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

 

 

4. Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 19.06.2019 г. 

№ 78-р «Присвоение адреса объекту адресации дорожного транспорта в селе Шерагул 

Тулунского района Иркутской области» (прилагается) 
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учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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