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                                                                      Проект 

 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___________№__________ 

 
О внесении изменений в Положение о наименовании (переименовании) 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
установлении мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на 
территории города Комсомольска-на-Амуре, утверждённое решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 29 июня 2007 года № 43 «Об 
утверждении Положения о наименовании (переименовании) элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении 
мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории 
города Комсомольска-на-Амуре»  
 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-

Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О наименовании (переименовании) элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении 

мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории 

города Комсомольска-на-Амуре», утверждённое решением Комсомольской-

на-Амуре городской Думы от 29 июня 2007 года № 43 «Об утверждении 

Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной 

структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении мемориальных 

досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» следующие изменения: 

в разделе 4: 

в пункте 4.2. число «25» заменить числом: «15», дополнить пункт 

словами: «Заключение рабочей комиссии носит рекомендательный 

характер.»; 

в пункте 4.3. число «15» заменить числом: «10»;  

пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«Подготовленный главой города проект решения городской Думы о 

переименовании элемента планировочной структуры, элемента улично-
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дорожной сети, установлении мемориальной доски или отдельно стоящего 

памятного знака (далее – проект решения) вместе с заключением и 

протоколом заседания рабочей комиссии вносятся в городскую Думу для 

рассмотрения и принятия решения на очередном заседании.». 

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-

на-Амуре городской Думы. 

 

Глава города 

А.В.Жорник 

 

Председатель городской Думы 

В.В.Гинзбург 

 

 


