РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТЛН

муниципАльноЕ оБрлзовАниЕ (город БуЙItАкск,r
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О присвоенпи цаименованця - Улица санаторпая безымяЕной
улrlце в районе
Буйнакской санаторной школа-интернат Л} 7

В

соответствии с Федеральным законом <<Об обцих принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации> от
0б.10,2003 .одu
1Зt-ФЗ,
Законом Республики !агестан от l0,04.200j года Nэ 16 uОб
админисrративнотерриториаJIьном устройстве Республики
Дагестан)), Положением о правилах приcBoeнlu{, изменения, аннулиров rия адресов объектам адресации
и наименований
элементов улично-дорожной сети на территории городского
округа <город Буйнаксю>
и их регистрации в адресном реестре городского округа uгород
Буйнаксо, утвержденным постановлением Администрации городского округа (город
Буйнаксо от
22,09.20l бг. Nч 499, руководствуясь Уставом ^городского Бпру"ч
u.opoo БЯнакск),
администрация городского ОIt?УГа П о с т а н о в л я е т:

Ъ

Присвоить наименование - улица Санаторная безымянной
Улице идущей параллельно ул. Мариенко от улицы 6-я Медиков в район Буйнакской санаторной школа-интернат Лъ7 и вдоль жилого квартала
до ул. 5-я Медиков согласно плану-схеме
1.

(прилагается).
2, Отделу архитекryры и градосIроительства (Атаев Т.М.)
в соответствии с
лунктом 1 настоящего постановления:
2.1. Осуцествить регистрацию ул. Санаторная в Адресном
реестре городского
округа (город Буйнаксю> в трехдневный с
рок
2.2. Внести соответствуюlllее допол нение в
дской перечень наименовании улично - дорожной сети и в ин
адре
сную систему ФИАС
формационную

2.З.Установить нумерацию

объектов недвижи]\,Iости и осуществить их
в
регистрацию Ддресном реестре городского округа {(город Буйнакск> в месячный

срок.

З. Управлениtо жилищно-коммуна,lьного хозяйства (Габитову
1.1..) обеспечить
изготовлеltие и установку аншлагов с наtlменованием
УлиЦы и нумерацией домов в
.]вух vеся чltый срок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
''Будни Буйнакска'' и на
официальном сайте городского округа в сети Интернет.
5. Настояцее постановление вступает в силу со
его официального

вalнlбI.

дня

опублико-

6. Контроль

за исполнением настоящего постановJ]ениJI возложить на заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского

И.Цурryдаев

к IIгА
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План-схема размещенL-я улИцы в РаЙоне
Буйне:{ской саЕаторной школа, иrrтершат
Л! 7

ll
i

20l8г

I

t

:

1

I
,

ё

,1:.

;,
-!'

i].a

l,i q

