
АДМИНИСТРАIИЯ
Трясиновского сЕльского посЕJIЕ Iмя

сЕрАФимовичского муниII4гIАJьного рдйонд

ПОСТАНОВЛВНИВ

)ф з8 от 10 августа2021 года

Об утвержлении границ Местной общественной
организации территориального общественного
самоупрtIвления кТрясиновское)

Во исполнение ФедерiUБЕого закона от 06.10.2003 }ф 131-ФЗ кОб общих принципilх
организации, местного сап{оуправлgllия в Российской Федерации), в соответствии с Решением
ТрясиновСкого сельского Совета от 09.08.202l r.М 22 коб угверждении цраниц Местной
обществеНной органИзациИ территорИаJIьIiогО общественного саI\{оупрtlвления <фясиновское),
руководствуясь статьей 10 Устава Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муяиципального района Волгоградской области, администрация Трясиновского сельского
поселония
ПосТАноВJI]flЕТ:

1. Утвордить границы Местной общественной организации территориального общественного
самоуправления ( Трясиновское) в пределах следующих улиц, переулков:
-хутор Трясиновский
ул. фейдернil{ с Nр5 по Ns 73 по нечетной стороне; ул.Садовая с Jфl по Ns17 по нечетной стороне;
ул. Победы с ЛЬ2 по Jф 18 за искJIючение домов Jфlз,15,17; ул. Октябрьская с Ns2 по IФ 56 за
искJIючением домов Nч 3,12,13 15,16,17,18,|9,20:' ул. CoBeTcKzuI с NЬ2 по Ns 20 по четной стороне;
ул. Ивана Любимова с Ns l по J\Ъ 42 заисключением домов Nр. |2,|4,22; ул.Сосновая с Ns t по:Vs ZS
за исключением домов N9 6,20,22,24; ул.Сиреневая м 10,13,15; пер. Короткий Jý 2,6,7;
ул.Щентральная с ЛЬ 1 по Ns17 за искJIючением домов Ns 7,|2,14,15,|6; ул. Школьная Ns
з,4,5,6,7,8,1,0,12,14; ул. Почтовая с Ng 3 по Nэl6; ул.МолодежнаlI с Ns3 по Jф10; ул. Первомайская с
Nb3 по10; ул.Мира с Ns 3 по М 9.
-хутор Мостовский
ул. Полгорная с Ns 1 по Jф 28 за исключеЕием домов 15,17,1,9,21,23,25,27; ул. ЩентральЕЕuI с Ns 1 по
М29; ул.РодниковскаjI с Ns2 по Nэl4; ул. Луговая с jrlbl по М12.
-хутор Кепинский
пер. Песчаный с Jф 1 по Nч7; пер. Назаровский с JSl по Nч8; ул. ПолянскаlI с ЛЬ 1 по Jф28;
ул. Щентральнм с NЬ 1по М5б.

2. Настоящее rrостановление вступает в силу со дня его подписанияиподлежит обнародованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставJuIю за собой.

И.Сидоров
Глава
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