                          Иркутская область
                        Тулунский район
                        АДМИНИСТРАЦИЯ
                  Евдокимовского сельского поселения

                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 декабря 2019г                                  №72

с.Бадар
О внесении изменений в постановление NQ 9 от 
18.03.2011 г. Главы Евдокимовского сельского 
поселения «Упорядочение дорожного фонда 
Евдокимовского сельского поселения».(с изменениями от 21 марта 2012г №9а

 !9а 
В связи  с постановкой на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения , руководствуясь Уставом Евдокимовского муниципального образования: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Евдокимовского сельского поселения от 18.03.2011г №9 «Упорядочение дорожного фонда Евдокимовского сельского поселения» (с изменениями от 21 марта 2012 г №9а) следующие изменения:
1.1. приложение  к постановлению «Перечень дорог общего пользования местного значения  Евдокимовского муниципального образования и их идентификация» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ 
дорог общего пользования местного значения Евдокимовского муниципального 
образования и их идентификация. 

NQ 
Наименование дороги 
Идентификационный 
Расстояние 
Примечание 
п/п 

номер 
дороги в км 


с. Бадар 



1. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-ОО1 
1,036 
от ключа до объездной 

Звездная 


дороги на ферму 
2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-002 
0,900 
от перекрестка 

Перфиловская 


объездной дороги до 




здания администрации 
., 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-003 
1,450 
от здания 
-'о 





Братская 


администрации до 




перекрестка с объездной 




дороги 
4. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-004 
2,156 
от перекрестка с улицей 

Гадалейская 


Братской до  мостика через ручей Мальцева  
5. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-005 
1,000 
от перекрестка с улицей 

Береговая 


Перфиловская до дома 




№ 31 
6. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-006 
0,900 
от объездной дороги до 

Зеленая 


дома № 5 
7. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-007 
0,450 
от перекрестка с 

Молодежная 


улицей Братская до 




дома №9 
8. 
Автомобильная дорога по 
25-238-2520ПМП-008 
1,000 
от перекрестка с улицей 

переулку Школьный 


Братская до дома № 14 
9. 
Автомобильная дорога по 
25-238-2520ПМП-009 
0,800 
от перекрестка с улицей 

переулку Мельничный 


Братской до перекрестка 




с улицей Гадалейской 

ИТОГО: 

9,692 


д.Забор 



1. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-О1 О 
1,500 
от верхнего перекрестка 

Центральная 


с дорогой в г. Тулун до 




кладбища 
2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-О11 
0,400 
от д. № 1 ул. Трактовая 

Трактовая 


до ул. Центральная 

ИТОГО: 

1,900


д. Красный Октябрь 



1. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-012 
0,899 
от перекрестка с 

1- Центральная 


дорогой в г. Тулун до 




ключа 
2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-23 8-2520ПМП -о 13 
0,800 
от перекрестка с улицей 

Школьная 


Садовской до улицы 





Дальняя 
3. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-014 
0,700 
от водонапорной башни 

Садовская 



ул. Трактовая до 





перекрестка с ул. 





Центральная 
4. 
Автомобильная дорога по 
25-238-2520ПМП-О 15 
1,900 
от автомобильной 

улице 
2-я Центральная 


дороги Тулун-Красный 





Октябрь до д. № 11 ул. 





2-я Центральная 
5. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-016 
1,500
от ул. 2-я Центральная 

Зеленая 



до д. №4 ул. Зеленая 

ИТОГО: 


5,799 


д. Евдокимова 



1. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-017 
0,500 
от перекрестка с 

Веселая 



трактом до дома № 18 
2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-018 
0,300 
от перекрестка с улицей 

Лесная 



Веселая до дома № 5 
3. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-019 
0,600 
от перекрестка с улицей 

Клубная 



Центральная до дома N 





7 ул. Клубная 
4. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-020 
0,400 
от перекрестка с улицей 

Озерная 



Центральная до дома № 





8 ул. Озерная 
5. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-021 
0,400 
от перекрестка с улицей 

Береговая 



Центральная до дома № 





7 ул. Береговая 
6. 
Автомобильная дорога по 
25-238-2520ПМП-022 
0,300
от перекрестка с улицей 

про езду от перекрестка с 


Куйбышевской до 

улицей Куйбышевской до 


кладбища 

кладбища 




7. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-023 
1,000 
от ул. Куйбышевская до 

Центральная 



д. № 34 ул. Центральная 

ИТОГО: 


3,500 


п. Евдокимовекий 



1. 
Автомобильная дорога по ул. 
25-238-2520ПМП-024 
1,600 
от д. №l. до д. № 14 

Лесная 




2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-025 
0,900 
от дома № 1 до дома № 

Сосновая 



19 
3. 
Автомобильная дорога по 
25-238-2520ПМП-026 
0,200 
от водонапорной башни 

про езду от водонапорной 


ул. Куйбышевская до 

башни ул. Куйбышевская до 


озера 

озера 




4. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-027 
1,400 
от проезда на ул. 

Больничная 



Центральная до дома № 





16 ул. Больничная 
5. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-028 
0,900 
от моста через ручей 

Центральная 



Хрустальный до дома № 





37 
6. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-029 
0,600 
От реки ИЯ до улицы


Паромная 



Центральная
7. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-030 
0,300
от школы до дома № 9 

Школьная 



8. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-031 
1,100 
от детского сада до дома 

Бугутуйская 


№ 23 
9. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-032 
1,000 
от дома №1 до дома N

Набережная 


8 
10. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-033 
1,200 
от дома № 1 до реки Ия 

Складская 




ИТОГО: 

9,200 


уч, Красноозерский 



1. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-034 
0,800
от дома № 1 до дома № 

Набережная 


11 
2. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-035 
1,500 
От спуска к реке ИЯ до дома

Красноозерская 


№12
3. 
Автомобильная дорога по улице 
25-238-2520ПМП-03б 
0,200 
от объездной дороги до 

Хуторная 


дома № 4 

ИТОГО: 

2,500 

1. 
Автомобильная дорога от ул. 
25-23 8-2520ПМП -037 
4,200 


Центральная деревни 




Евдокимова до улицы 




Складская 




ВСЕГО: 

36,791 



               2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Евдокимовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Евдокимовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


Глава Евдокимовского сельского поселения                                 В.Н.Копанев


