
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.09.2018                                                                                                          № 3313 

 

 

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

предусмотренному проектом планировки и межевания территории, 

расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в 

Первомайском административном округе города Мурманска 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации города Мурманска от 17.06.2015 

№ 1613 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе 

Мурманске, изменения и аннулирования их наименований», от 18.10.2017       

№ 3367 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной с восточной стороны проезда Ледокольного в Первомайском 

административном округе города Мурманска», на основании решения, 

принятого 07.09.2018 на заседании комиссии по рассмотрению предложений о 

присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам 

улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменении их наименований, 

состав которой утвержден постановлением администрации города Мурманска 

от 05.10.2015 № 2752 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 

предложений о присвоении наименований элементам планировочной 

структуры и элементам улично-дорожной сети в городе Мурманске, изменении 

их наименований», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, предусмотренному 

проектом планировки и межевания территории, расположенной с восточной 

стороны проезда Ледокольного в Первомайском административном округе 

города Мурманска, наименование - «улица Светлая». 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) внести настоящее 

постановление в государственный адресный реестр в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


