
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29.08.2017 № 160

Об утверждении Адресного плана
с.Золоторучье Угличского района

В целях обеспечения формирования единого адресного пространства на
территории Слободского сельского поселения Угличского муниципального
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», Уставом Слободского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Адресный план село Золоторучье Угличского района
(Приложение 1).

2. Пронумеровать согласно настоящему постановлению все объекты
недвижимости, обеспечить установку табличек с номерами домов.

3. Внести сведения об адресах объектов недвижимости в Федеральную
информационную адресную систему.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансовым вопросам Соколова Алексея Владимировича.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
(опубликования) согласно сз^З^Устава Слободского сельского поселения.

Глава посел Н.П. Смирнова
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Главы Угличского муниципального округа
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"Об утверждении проекта
застройки улицы в с.Золоторучье"

Рассмотрев согласованный в установленном порядке проект
застройки улицы в с.Золоторучье Высоковской сельской администрациив

в соответствии со ст.б п.2 п/п 9-10 Фед.Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ"? •

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Проект застройки новой улицы в с.Золоторучье утвердить

2. Присвоить новой улице в с.Золоторучье название "Возрождение"
с почтовыми адресами согласно генерального плана

3. Отделу архитектуры и градостроительства по заявлениям граж-
дан в установленном порядке обеспечить застройку отдельных домовла-
дений согласно утвержденному проекту.

Глава Угличского
муниципального Э. {^Шереметьева
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АДМИНИСТРАЦИИ

СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 03.08.2015 № 81

О присвоении адреса объектам недвижимости

В целях обеспечения формирования единого адресного пространства на
территории Слободского сельского поселения Угличского муниципального
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», постановлением Главы Угличского муниципального района от
24.06.2009 № 771 «Об утверждении наименований улиц и адресного плана
с.Золоторучье Угличского района» и Уставом Слободского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить объектам недвижимости земельному участку, площадью
5191кв.м, с кадастровым номером 76:16:010120:481 и многоквартирным жилым
домам стр. № 3 и стр. № 4 адрес: 152613, Ярославская область, Угличский район,
село Золоторучье, ул.Сиреневая, дом № 1, корпус 1 и корпус 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Аракчееву Марину Анатольевну.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
(опубликования) согласно ст. 38 Устава Слободского сельского поселения.

Глава поселения Н.П.Смирнова



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 03.08.2015 № 82

О присвоении адреса объектам недвижимости

В целях обеспечения формирования единого адресного пространства на
территории Слободского сельского поселения Угличского муниципального
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», постановлением Главы Угличского муниципального района от
24.06.2009 № 771 «Об утверждении наименований улиц и адресного плана
с.Золоторучье Угличского района» и Уставом Слободского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить объектам недвижимости - земельному участку, площадью 4834
кв.м, с кадастровым номером 76:16:010120:482 и многоквартирным жилым
домам стр. № 1 и стр. № 2 адрес: 152613, Ярославская область, Угличский район,
село Золоторучье, ул.Сиреневая, дом № 2, корпус 1 и корпус 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Аракчееву Марину Анатольевну.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
(опубликования) согласно ст. 38 Устава Слободского сельского поселения.

Глава поселения •ч\°̂ г
Н.П.Смирнова


