
Исполнительный комитет                                         Татарстан  Республикасы          

Большецильнинского сельского поселения           Чүпрәле муниципаль районы 

            Дрожжановского  муниципального   района          Зур Чынлы авыл җирлеге 

            Республики Татарстан                                                 башкарма комитеты 

 

422461, Республика Татарстан,Дрожжановский район,с.Большая 

Цильна,ул.Советская,13 

тел.(84375)38-6-16,факс 38-6-35 
 

 

от 09 декабря  2015 года.                                                                                 №11  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 О Реестре улиц муниципального образования 

«Большецильнинское сельское  поселение»  

Дрожжановского  муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

 

   В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», постановлением Правительства РФ  от 19.11.2014 года №1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Уставом муниципального образования Большецильнинское сельское 

поселение» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

и во исполнение пункта 7 Плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на обеспечение реализации полномочия органов 

государственной  власти  и органов самоуправления Республики Татарстан в 

области отношений, возникающих в связи с ведением государственного 

адресного реестра (ГАР), эксплуатацией федеральной информационной 

системы (ФИАС), использованием содержащихся в ФИАС сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ « О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  утвержденного Перечнем 

поручений временно исполняющего обязанности Президента Республики 

Татарстан  Р.Н. Минниханова по вопроасм ведения государсвенного 

адресного реестра и эксплуатации федеральной информационной адресной 

системы от 25.08.2015 №ПР-260, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

 Большецильнинского сельского поселения  

Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 от   09.12.2015     №11 

 

Реестр 

улиц муниципального образования «Большецильнинское  сельское  

поселение» Дрожжановского  муниципального района Республики 

Татарстан 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

планировочной структуры 

Наименование 

элемента улично- 

дорожной сети 

Тип элемента 

улично- 

дорожной сети 

Российская Федерация 

Республика Татарстан 

Дрожжановский  муниципальный район Республики Татарстан 

муниципальное образование «Большецильнинское  сельское  поселение» 

Дрожжановского  муниципального района Республики Татарстан 

село Большая Цильна 

1  Советская улица 

2  Полевая улица 

3  Хакимова улица 

4               Родина улица 

5  К.Маркса улица 

6  Баумана улица 

7  Фрунзе улица 

8  Тукая улица 

9   Вахитова улица 

10  Калинина улица 

11  Ленина улица 

12  М.Джалиля улица 

13  У.Алиева улица 

14  Комсомола улица 

15  Горького улица 

 

 

 


