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постановление

J\b 5

Карар

oT "2l" декабря 2015 г.

о реестре улиц муниципztльного образования Куюк-Ерыксинское сельское

поселение Мамадышского tvгуниципtlльного района Республики Татарстан

В соответствии с Федерttльным законом от 0б.10.2003 J\ь131-ФЗ (об

общих принципzlх организации местного самоуправлениrI в Российской

Федерачии), постановлением Правитепъства РФ от 19.1.2014 года Jфl221 коб

утверждениИ ПравиЛ присвоения, изменениЯ И аннулировани,I адресов),

Уставом муниципt}льного образования Куюк-Ерыксинское сельское поселение

мамадышского муницип;}льного района Республики Татарстан и во

исполнение tтункта 7 Плана мероприятий (кдорожная карта>) , направленных

на обеспечение реапизации полномочий органов государственной власти и

органов местного самоуправления Ресгryблики Татарстан в областиотношений

, возникztющих в связи с ведением государСТВеННОГО аДРеСНОГО РееСТРа q+IJ,
экспJIуатацией федератlьной информаuионной системы (ФиАс),

использованием содержащихся в ФиАс сведений, предусмотренныХ

ФедеРШьныМ зzконоМ оТ 28.|2.20113 ]Ф443_ФЗ (О фелеральной

информационной адресной системе и о внесении изменений в ФедераJIьный

uuоъ" (об общих принципzlх организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, утвержденного перечнем поруrений временно

исПоЛн'IюЩегообязанностиПр.'"д."'uРесгryбликиТатарстанР.Н.
минниханова по вопросам ведения государственного адресного реестра и

эксплуатации фслералiной инфЬрмачионной адресной системы от 25,08,0201 5

JllЬПР-260, постаЕовJIяю :

1.Утвердить Реестр улиц муниципztпъного образования Куюк-

Ерыксинское сельское поселение Мамадышского муниципtlJIьного района

Ресгryблики Татарстан согласно приложению,

2. Обнароловать постановление гryтем р€lзмещения его на

информационных стендах сельско_цо-.1,;1ц,_о. с€лониJt, офишиалъном сайте

Мамадышс кого муниципztльного раtrбна mшriаф,lh.tаtаrstап.ru.
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село Малмыжка
1 советская улица
2 Пионерская улица
a
J Луговая улица
4 Гагарина улица
5 Гагарина переулок
6 Кирова улица
7 IТТкольная улица

деревня Яковка
1 L[ентральная улица
2 I_{ентральный гIереулок

поселок Сотый
1 Лесная улица


