
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

27 июля 2018 года                          № 29 

 

Содержание номера 

 

1. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 23.07.2018 

года № 88-р «О присвоении адреса объекту адресации по ул. Ленина в селе Шерагул 

Тулунского района Иркутской области 

Рассмотрев заявление Затулиной Галины Александровны 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 площадью 901 кв. м. в 

кадастровом квартале 38:15:250101 (согласно приложенной схемы): Российская 

Федерация, Иркутская область, Тулунский район, село Шерагул, ул. Ленина, 90 а 

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 постановление 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 27.07.2018 

года № 91-р «О присвоении адреса  объектам адресации по улице   Ленина 

с. Шерагул Тулунского района Иркутской области 

 
      Руководствуясь ст. 36,37 Градостроительного кодекса РФ, 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», 

руководствуясь, Уставом Шерагульского муниципального образования, 

http://sheragul.mo38.ru/


 

1. Присвоить адрес объектам адресации:  

  

Дом 

Российская Федерация 
Иркутская область  
Тулунский район   
село Шерагул 
улица Ленина 
 

Присвоить 
 

Российская Федерация 
Иркутская область  
Тулунский район   
село Шерагул 
улица Ленина 
дом 5 

  

Дом 

Российская Федерация 
Иркутская область  
Тулунский район   
село Шерагул 
улица Ленина 
 

Присвоить 
 

Российская Федерация 
Иркутская область  
Тулунский район   
село Шерагул 
улица Ленина 
дом 103 

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 опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Внести адрес в Федеральную информационную адресную систему. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского                                   П.А. Сулима  

сельского поселения  

 

 

«Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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