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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е


16.09. 2020 г.			                           		                                № 2
г. Усть-Лабинск                                         		                         Протокол № 20


О присвоении (переименовании) наименований элементам планировочной структуры в городе Усть-Лабинске 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, Положением о межведомственной топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета                       Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15 марта 2011 года № 5, протокол № 18 (с изменениями от 25 июня 2020 года № 1, протокол № 18), Положением о порядке присвоения (переименования) или упразднения наименований улицам, переулкам и иным элементам планировочной структуры на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 19 августа 2013 года № 482, решениями межведомственной топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 31 июля 2020 года № 1, 2, 3, 4,  Совет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района,                      р е ш и л:
1. Переименовать улицу Куйбышева в городе Усть-Лабинске в улицу                    им. Марии Овсянниковой с сохранением нумерации. 
2. Переименовать часть улицы Вольной (от улицы Объездной до автодороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края, РФ») в городе Усть-Лабинске в улицу                                            им. Лидии Полонской.
3. Присвоить территории земельного участка (кадастровый номер 23:35:0548003:163), расположенного в городе Усть-Лабинске по улице Центральной в районе детского сада № 5, статус «сквер» и наименование                   «80-летие образования Краснодарского края». 
4. Присвоить скверу, расположенному в городе Усть-Лабинске между улицей Тульской и улицей Победы (кадастровый номер 23:35:0548004:422), наименование «Молодёжный». 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Сельская новь» и размещению на сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gorod-ust-labinsk.ru.
6. Администрации Усть-Лабинского городского поселения провести соответствующие организационно-технические мероприятия в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, контроля за землепользованием, охране окружающей среды (Выскубов) и заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Королёва В.А.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Совета
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                    С.Б. Агибалова


Глава
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                С.А. Гайнюченко




















