
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
, 
 

 

 

« 29 »   ноября   2022 г.     

 

О присвоении наименов

Федерация, Республ

ул

 

В соответствии 

№197-ЗРК/2015 «Об ув

достижения и особые зас

событий» (с изменениям

Российской Федерации 

присвоения, изменения

администрации города К

утверждении правил пр

территории муниципальн

Крым», постановлением 

08.11.2017г. № 4361/1-

комиссии муниципально

Крым» (с изменениями),

округ Керчь Республик

топонимической комисс

Керчь Республики Крым №

 

1.  Присвоить наиме

Федерация, Республика 

Александра Краснобаева

героизм в ходе специальн

 
 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                  

ДЖУМ
КЕРИЧ

                                
  79  сессия  2  созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

2 г.                    г. Керчь                                

 

 

енования элемента улично-дорожной се

публика Крым, городской округ Керчь, г

улица Александра Краснобаева 

 

ии с Законом Республики Крым от 

б увековечении памяти лиц, имеющ

ые заслуги перед Республикой Крым, а та

ениями и дополнениями), постановлени

ации от 19.11.2014 № 1221 «Об утв

нения и аннулирования адресов»,

ода Керчи Республики Крым от 18.01.2

л присвоения, изменения и аннулиро

пального образования городской округ 

нием Администрации города Керчи Рес

-п «О создании межведомственной

ального образования городской округ 

иями), с Уставом муниципального образ

ублики Крым, протокола заседания м

омиссии муниципального образования 

рым № 6, Керченский городской совет РЕ

 наименование элемента улично-дорожно

лика Крым, городской округ Керчь, го

баева, в память о погибшем военнослужа

иальной военной операции. 

                КЪЫРЫМ 
ЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

                                                    

               № _________ 

й сети: Российская 

чь, город Керчь,  

 от 30 декабря 2015               

имеющих выдающиеся 

м, а также исторических 

влением Правительства 

б утверждении Правил 

сов», постановлением 

8.01.2016 № 47/1-п «Об 

улирования адресов на 

круг Керчь Республики 

и Республики Крым от 

енной топонимической 

круг Керчь Республики 

 образования городской 

ния межведомственной 

вания городской округ 

вет РЕШИЛ: 

ожной сети: Российская 

чь, город Керчь, улица 

служащем, проявившем 



2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование решения   

«О присвоении наименования элемента улично-дорожной сети: Российская 

Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, улица 

Александра Краснобаева» в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета.  

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения «О присвоении наименования 

элемента улично-дорожной сети: Российская Федерация, Республика Крым, 

городской округ Керчь, город Керчь, улица Александра Краснобаева» 

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям (Красников). 
 

 

 

Председатель городского совета                                           О. СОЛОДИЛОВА 

 


