
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.01.2018                                                № 2 

 

О присвоении номеров домов 

объектам адресации  д. Сергеевское 

Гагаринского района Смоленской области 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 22 статьи 7 и пунктом 40 статьи 28 Устава 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской 

области, Решением Совета депутатов от 29.05.2009 № 27 «Об установлении 

порядка присвоения адресов  и установки указателей  с названиями улиц и 

номерами домов  в Токаревском сельском поселении Гагаринского района 

Смоленской области», Решение Совета депутатов от 21.07.2010 №32 «О 

присвоении названия улицам д.Токарево, д.Ферма Новое, д.Сергеевское» 

Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области 

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить объектам адресации  д. Сергеевское Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области следующие номера 

домов:  

1.1. Улица Алексея Румянцева магистрального направления от 

указателя «Сергеевское» в сторону деревни:  

по левой стороне улицы дом №1, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом 

№11, дом №13, дом №15, дом №17, дом №19, дом №21, дом №23, дом 

№25, дом №27, дом №29, дом №31, дом №33, дом №35, дом №37, дом 

№39, дом №41, дом №43; 

по правой стороне улицы дом №2, дом №4, дом №6, дом №8, дом №10, 

дом №12, дом №14, дом №16, дом №18, дом №20, дом №22. 

1.2. Улица Набережная радиального направления от улицы Алексея 

Румянцева в сторону периферии на запад: 



по левой стороне улицы дом №1, дом №3, дом №5, дом №7, дом 

№9, дом №11, дом №13, дом №15, дом №17, дом №19, дом №21, 

дом №23, дом №25, дом №27, дом №29. 

1.3. Улица Южная параллельно улице Алексея Румянцева на юго-

восточной стороне деревни: 

по левой стороне улицы дом №1, дом №3, дом №5, дом №7, дом 

№9; 

по правой стороне улицы дом №2, дом №4, дом №6; 

1.4. Улица Зеленая параллельно улице Алексея Румянцева на северо-

восточной стороне деревни: 

по левой стороне улицы дом №1, дом №3, дом №5, дом №7, дом 

№9, дом №11, дом №13; 

по правой стороне улицы дом №2, дом №4, дом №6, дом №8, дом 

№10, дом №12; 

1.5. Улица Лесная в районе, где расположено охотхозяйство 

«Токаревское» от въезда к периферии: 

по правой стороне улицы дом №2, дом №4, административное 

здание дом №6, гостиница дом №8, административное здание дом 

№10  

2. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит обнародованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области            О.А.Воробьева 

 


